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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Организация социальной защиты населения» являются: 

- получить представление о государственной системе органов и учреждений социальной 

защиты населения; 

- освоить разнообразие форм организационного обеспечения деятельности органов и 

учреждений социальной защиты населения. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 32 часа, самостоятельной работы – 112 часов. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 20 часов, самостоятельной работы – 124 часа. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. Социальная защита населения: цели и принципы осуществления. Государство как 

субъект социальной защиты населения 

2. Система государственных органов социальной защиты населения 

3. Государственные учреждения в сфере социальной защиты населения 

4. Пенсионный фонд РФ: структура управления и полномочия 

5. Программно-целевое управление в сфере социальной защиты населения 

6. Взаимодействие органов и учреждений социальной защиты с другими органами 

исполнительной власти, организациями и населением 

7. Организация социальной работы с отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт:  

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;  

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР; 

 

Уметь: 
- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ, определять их подчиненность, порядок функционирования;  

 

Знать: 
Нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения; 

Систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ; 

Организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

Передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах ПФР, органах и учреждениях социальной защиты 

населения; 

Федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение. 
 

 


