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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: cпособствовать овладению студентами 

знаниями о теоретико-методологических основах социального обслуживания 

населения, формированию целостного представления о системе социального 

обслуживания населения в РФ и её нормативно-правового обеспечения, а 

также знаниями в области организационно-управленческой работы в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан.  

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 рассмотреть основные понятия и категории, принципы 

социального обслуживания; нормативно-правовые акты в системе 

социального обслуживания населения, а также документацию, необходимую 

для осуществления деятельности учреждения; специфику организации 

деятельности различных типов учреждений социального обслуживания, 

сущность организационно-управленческой работы в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  Дисциплина 

связана с этой и другими частями образовательной программы (дисциплинами и 

практиками): Правовое обеспечение социальной работы, Система социальной 

защиты населения в РФ, Социальная политика, Теория социальной работы, 

История социальной работы, учебной и производственной практикой и т. п. 

Постановка и рассмотрение предложенных в рамках изучаемого курса 

проблем производится в контексте ранее изученных студентами дисциплин 

психолого-педагогического и социально-педагогического характера: Педагогика,  

Психология,  Социология, Введение в профессию, История социальной работы, 

Теория социальной работы,  Система социальной защиты населения в РФ и т.п. 

Содержательно дисциплина закладывает основы знаний для освоения 

курсов, посвященных специфике социальной работы и социального 

обслуживания с различными группами населения,  производственной практики, 

в процессе которых применяются знания, полученные по данной дисциплине.  

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц,108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 14 часов, практические занятия 28 

часов; 

самостоятельная работа: 30 часов, контроль 36 часов. 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-2.1;  
Определяет круг задач в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними 

УК-2.2;  

Предлагает способы решения поставленных задач 

и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения 

соответствия цели проекта 

ПК-2.1; 

Определяет технологии, формы и методы работы 

при предоставлении социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а так же 

профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживани 

ПК-2.2 
Оформляет документацию, необходимую для 

предоставления мер социальной защиты 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения экзамен в 

4 семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


