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Аннотация рабочей программы дисциплины
Региональный опыт социозащитной деятельности в отношении семей и детей
1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся системных знаний, приобретение
навыков использования основных технологий и форм социальной защиты и социального
обслуживания семей и детей в регионе.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Коды
ПК-3

ПК-7

Содержание компетенций
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 самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, путем мобилизации собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов
способностью к реализации межведомственного взаимодействия и
координации деятельности специалистов, организаций социального
обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные
меры социальной защиты населения

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- меры социальной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан,
возможные условия обеспечения их жизненных потребностей
- принципы использования посреднической, социально-профилактической,
консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам
обеспечения прав человека в сфере социальной защиты.
уметь:

- обеспечивать социальную помощь и социальное обслуживание с целью улучшения
условий жизнедеятельности граждан, проектировать ситуации для мобилизации
физических, психических и социальных ресурсов граждан.
- применять на практике технологии социальной работы, направленные на обеспечение
прав человека в сфере социальной защиты.
владеть:
- навыками социальной помощи и социальной защиты,
- технологиями, методиками, формами и средствами социальной работы с

девиантными детьми.
- навыками решения проблемы клиента путем привлечения соответствующих
специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных
ресурсов клиента;
навыками
использования
посреднической,
социально-профилактической,
консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам обеспечения
прав человека в сфере социальной защиты.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:

15

42

* З – зачет,

З

6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Региональный подход к социальной защите и социальному обслуживанию
семьи и детей
Раздел 2. Ресурсное обеспечение социальной защиты и социального обслуживания
семьи и детей в регионе (на примере Липецкой области)
Раздел 3. Проблемы и перспективы развития социальной защиты и социального
обслуживания семьи и детей в регионе (на примере Липецкой области)
7. Автор: Затуливетер Л.А. доцент, кандидат педагогических наук.
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