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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социозащитная деятельность в отношении семьи и детей в общественных (некоммерческих) организациях
1. Цель дисциплины:
знакомство с основными направлениями, содержанием социально значимых проектов и
опытом социозащитной деятельности в отношении семьи и детей в общественных (некоммерческих) организациях.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:
Дисциплина относится к вариативной части образовательного цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В процессе освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды компетенРезультаты освоения ООП
(Содержание компетенций)
ций
ПК-10
способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов
организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации
мер по социальной защите граждан
ПК-12
способность к созданию условий для обеспечения государственночастного партнерства в процессе реализации социальной работы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
- содержание изложенных в курсе концепций социозащитной деятельности в отношении
семьи и детей в общественных организациях;
- нормативно-правовую обеспеченность деятельности общественных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты семей и детей;
- основы деятельности общественных организаций социальной защиты населения.
- инфраструктуру государственной системы социального обслуживания в Российской федерации;
- формы, методы и технологии социального партнерства в процессе реализации социальной работы;
- основные виды учреждений социального обслуживания государственного и частного
уровня и направления их деятельности;
- законодательно-правовую основу для создания условий, обеспечивающих государственно-частный уровень социального партнерства;
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уметь:
- компетентно использовать законодательные и другие нормативные акты федерального и
регионального уровней в отношении социальной защиты семей и детей;
- применять знания в своей профессиональной деятельности в органах социальной защиты
населения в отношении семей и детей в общественных (некоммерческих) организациях.
- осуществлять партнерскую деятельность в процессе социальной работы;
- профессионально взаимодействовать со специалистами государственных учреждений
социального обслуживания населения;
владеть:
- умениями разработки социально значимых проектов по организации социозащитной
деятельности различных категорий граждан;
- умениями проведения деловых переговоров в области организации работы по социальной защите граждан.
- технологиями создания благоприятных условий для обеспечения государственночастного партнерства, применимыми в деятельности по социальному обслуживанию различных категорий населения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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Зач. ед.
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5. Семестр:
Трудоемкость

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Основные направления деятельности общественных (некоммерческих) организаций в сфере социальной защиты населения.
Раздел 2. Социозащитная деятельность общественных (некоммерческих) организаций в
сфере социальной защиты материнства и семей.
Раздел 3. Деятельность общественных организаций в сфере детского здравоохранения.
7. Авторы: Л.А. Затуливетер, доцент, кандидат педагогических наук
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