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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.
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и
компетенций:
Результаты освоения ООП
Коды
(Содержание компетенций)
компетенций
Способностью к экспертно-аналитической деятельности в области
ПК-10
социального проектирования
ПК-12

развитие

Способностью конструировать и реализовывать технологии оказания
социальных услуг

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 содержание изложенных в курсе концепций социозащитной деятельности в
отношении семей и детей в общественных организациях;
 инфраструктуру государственной системы, законодательно-правовую основу
социального обслуживания семей и детей в Российской федерации,
 формы, методы и технологии социального обслуживания семей и детей в
деятельности общественных организаций социальной защиты населения.
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 семьи и детей в общественных (некоммерческих)
организациях.
- осуществлять инновационную деятельность в учреждении социального обслуживания
семьи и детей;
 профессионально конструировать и реализовывать технологии оказания социальных
услуг
владеть:
- в своей профессиональной деятельности методами разработки социально значимых
проектов по организации социозащитной деятельности в отношении семей и детей в
общественных (некоммерческих) организациях.
- методами экспертно-аналитической деятельности в области социального проектирования
технологиями работы с семьями и детьми, применимыми в деятельности по
социальному обслуживанию различных категорий семей и детей.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:

18

36

Курсовые работы

Практ. груп.
и семинары

18

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

Лекции

36

Контрольные работы

Контактная работа

72

Самостоятельная
работа

Часов всего

2

Контроль
Индивид. занятия

Зач. ед.

5

Прак.мал.гр.
и лаб. занятия

Семестр

Трудоемкость

З

* З – зачет,
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.
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