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Цель курса:
- дать целостное представление о сущности и специфике функционирования системы
социальной защиты населения в РФ.
Задачи курса:
- рассмотреть сущность социальной защиты населения;
- определить правовые (законодательные) основы защиты населения в России;
- выделить основные права и гарантии населения в России;
- проанализировать проблемы защиты интересов населения в современном обществе.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Социальная защита и социальное обслуживание населения» Б1.В.ДВ.1.2
является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)
программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа,
профиль «Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг».
Дисциплина реализуется на кафедре Социально-экономических дисциплин
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-3: способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения
условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей, путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов
ПК-8: способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать:
- основные этапы истории развития общества, его социальной культуры;
- специфику социокультурного развития своей страны, региона проживания;
-основы социальной работы для ее последующего изучения как научной теории,
общественного феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины.
уметь:
-давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам,
происходящим в обществе;
-учитывать специфику социального здоровья и социокультурного развития объекта
социальной помощи;
- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в
решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем;
владеть:
- понятийным аппаратом современной психологии, социальной медицины и социологии,
способами самостоятельной работы с психологической, медицинской и социологической
литературой; - методами социологического, медико-социального и социальнопсихологического анализа социальных явлений и процессов.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность социальной защиты населения.
Тема 2. Функции и принципы системы социальной защиты населения.
Тема 3. Формы социальной защиты населения в РФ.
Тема 4. Социальное обслуживание населения.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

