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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование теоретического 
представления  о задачах государственной социальной политики,  в части   
социальной защиты людей с ограниченными возможностями и 
профессиональных компетенций направленных на обеспечение прав 
человека в сфере социальной защиты. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Изучение нормативно-правовых аспектов организации социальной 

защиты людей с ограниченными возможностями. 

2. Социокультурная рефлексия положения людей с ограниченными 

возможностями в современном социуме. 

3.  Формирование коммуникативных навыков взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями. 

4. Формирование навыков разработки социальных технологий. 

 

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): Правоведение, Социальная политика, Технологии социальной 

работы, Психология отклоняющегося поведения, Коррекционная педагогика. 

Освоение дисциплины должно опираться на компетенции, знания, 

умения, навыки, приобретенные в процессе изучения курсов базовой и 

вариативной части: «Теория социальной работы», «Технологии социальной 

работы», «Правовое обеспечение социальной работы», «Социальная работа с 

пожилыми людьми». 

Данная дисциплина закладывает значительный фундамент для освоения 

дисциплин: Консультирование различных групп населения, 

Реабилитационная работа в социальной сфере, для подготовки и написания 

ВКР. 

 

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

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 14 часов, практические занятия 28 

часов; 

самостоятельная работа: 39 часов, контроль 27 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-2.2;  

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 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 

ПК-3.2;  

Применяет современные технологии социальной 

работы, направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты и 

профилактику 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

ПК-3.3 

Взаимодействует с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами в 

процессе реализации мер социальной защиты 

граждан 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения экзамен в 6 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


