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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Система социальной защиты населения в 

РФ» формирование у обучающихся системы базовых знаний и навыков в 

области социальной защиты населения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

-формирование у обучающихся понимания роли и значения социальной 

защиты населения как механизма реализации социальной политики 

государства, ее роли в жизни общества, теоретико-методологических основ, 

представления о назначении и функциях социальной защиты населения в 

решении социальных проблем разных социальных групп и отдельных 

индивидов в современном обществе; 

- формирование у обучающихся понимания роли и места социального 

страхования и пенсионного обеспечения в системе социальной защиты 

населения Российской Федерации на современном этапе развития общества; 

- формирование у обучающихся понимания значения социального 

обслуживания населения, знания его основной нормативно-правовой базы, 

организационных форм для решения социальных проблем различных 

социальных групп общества; 

- формирование представлений о сущности социальной работы, а также 

о методах, основных направлениях, принципах социальной работы с 

населением в различных сферах деятельности; 

- формирование знаний об особенностях социальной работы с 

различными категориями населения. 

 

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, 



Организация социального обслуживания населени, Социальная политика, Теория 

социальной работы, История социальной работы, учебной и производственной 

практикой и т. п. 

Изучается она на 1 курсе во втором семестре в качестве одной из 

профильных дисциплин, давая обучающимся один из ориентиров в освоении 

всех учебных дисциплин и в инфраструктуре учреждений системы социальной 

защиты населения.  

Дисциплина опирается на знания, получение при изучении дисциплины 

«Введение в профессию». Учебный курс «Система социальной защиты 

населения в РФ» призван обеспечить теоретическую подготовку обучающихся 

и создать основу для изучения последующих дисциплин, составляющих 

содержание специальности «Социальная работа». Данная дисциплина 

обеспечивает комплекс профессиональных базовых знаний, а также готовит 

основу для выработки профессиональных умений и навыков социального 

работника-бакалавра. Знания, полученные во время изучения дисциплины 

«Система социальной защиты населения в РФ», помогут обучающимся усвоить 

материал по дисциплинам: «Социальная защита семьи и детства», «Социальная 

работа с пожилыми людьми», «Социальная защита инвалидов», «Правовое 

обеспечение социальной работы», «Организация социального обслуживания 

населения» и других дисциплин, а также быстрее войти в профессиональную 

сферу деятельности. 

 

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

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 18 часов, практические занятия 18 

часов; 

самостоятельная работа: 72 часа. 

 

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 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

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-3 Способен к реализации 

деятельности по предоставлению 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи, а так же  

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании  

ПК-3.1 Применяет законодательные и другие 

нормативные правовые акты федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки, государственной 

социальной помощи  

 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет во 2 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


