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1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа предназначена для студентов, обучающихся по направлению: 

«государственное и муниципальное управление». 

Программа включает в себя необходимые для самостоятельного изучения 

материалы: программу лекционного курса и тематику семинарских занятий, список 

литературы, перечень вопросов к зачету, проведение экскурсий в учреждения социального 

обслуживания, встречи с представителями Законодательного собрания, Министерства 

здравоохранения и социального развития. 

Учебный курс «Организация социальной защиты» нацелен на комплексное 

изучение особенностей, содержания, принципов и механизмов управления социальным 

развитием региона. Большое внимание в курсе уделяется вопросам реформирования в 

социальной сфере субъектов РФ, конкретным подходам региональных органов власти и 

управления к решению социальных проблем. 

Предполагается, что студенты не только должны освоить теоретическую часть 

курса, но и приобрести навыки комплексного анализа социальной ситуации в регионе и 

обществе в целом, умение формировать систему целей и задач, практические действия по 

управлению отраслями социальной сферы. Знать, как формируется в регионе и на 

федеральном уровне система социальной защиты. Изучить федеральное и региональное 

законодательство по организации социальной защиты. Студенты должны уяснить в каких 

целях оказывается социальная помощь, каким категориям населения. Должны знать 

принципы,  критерии и виды оказания социальной помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Организация социальной защиты»  относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла структуры ООП  бакалавриата ФГОС  ВПО по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (квалификация – 

«бакалавр»). Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных 

дисциплин:  «Введение в специальность» (ОК1,2,4,6-;ОПК-1,2,6;ПК-1,2,5,10,14), «Основы 

государственного и муниципального управления» (ОК-1,2,3,4,5,6;ОПК-1,2,4;ПК-

1,5,7,10,16,21,25), «Государственная и муниципальная служба» (ОК-2,3,7;ОПК-1,2,6;ПК-

1,2,5,10,21,23) и иметь представление о том, на каких участках своей будущей 

профессиональной деятельности он сможет использовать полученные знания в рамках 

компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. Дисциплина 

«Организация социальной защиты» является предшествующей дисциплинам:  

«Государственные и муниципальные финансы» (ОК-2,3,4,5;ОПК-1,2,3,5;ПК-

3,4,6,12,13,18,22,26), «Управление земельными ресурсами и недвижимостью» (ОК-

3,4,7;ОПК-1,2,5;ПК-13,17,20,22,25), «Управление развитием инфраструктуры» (ОК-

2,3,4;ОПК-1,2,3;ПК-1,3,56,8,26,27). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- использовать основы правовых знаний в вопросах оказания социальной защиты 

населения . 



Знать федеральное и региональное законодательство, нормативно-правовые акты 

по вопроса социальной защиты и поддержки населения. – ОК-4; 

- способность работать в коллективе, толерантно относиться к различным группам 

населения, которым требуется социальная помощь - ОК-6;.  

- научить студентов самостоятельно изучать нормативные акты, быть в курсе 

последних изменений, связанных с новыми формами социальной защиты, научить 

креативно думать и уметь предложить своё видение – ОК-7; 

- способность использовать приёмы первой помощи, которая требуется в случае 

трудной жизненной ситуации – ОК-9 

- уметь использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности – ОПК – 1; 

воспитать у студентов способность принимать правильные управленческие 

решения, отвечать за принятое решение с позиций социальной значимости. – ОПК – 2; 

воспитание у студентов способности разрабатывать стратегию управления, нести 

ответственность за принимаемые решения, уметь делегировать полномочия. – ОПК – 3; 

- владеть навыками составления отчётности по вопросу распределения финансовых 

средств на оказание социальной помощи и защиты – ОПК – 5; 

- уметь грамотно исполнять принимаемые решения, использовать технологию 

регулирующего воздействия при разработке новых нормативных актов по вопросам 

социальной защиты – ПК – 1; 

уметь принимать управленческие решения  по бюджетированию и структуре 

государственных и муниципальных активов, выделяемых на организацию социальной 

защиты- ПК-3; 

- уметь моделировать  административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти по вопросам социальной защиты – ПК-7; 

- уметь специалистам органов социальной защиты в своей практической 

деятельности использовать информационно-коммуникационные технологии – ПК-8; 

- в ходе профессиональной деятельности уметь взаимодействовать со всеми 

структурными подразделениями Правительства – ПК-10; 

Уметь разрабатывать социально-экономические проекты, оценивать  социальную 

значимость разрабатываемых и принимаемых государственных программ – ПК-12; 

- уметь распределять полномочия и ответственность за выполнение поручений – 

ПК-14; 

- владеть методами самоорганизации, эффективно взаимодействовать со всеми 

структурами – ПК – 17; 

- уметь эффективно исполнять трудовые обязанности – ПК – 18; 

- уметь пользоваться правовыми сайтами и свободно ориентироваться  в правовой 

системе по вопросам социальной защиты – ПК – 20; 

- уметь оказывать государственные и муниципальные услуги по вопросам 

социальной защиты, уметь разрабатывать административные регламенты оказываемых 

социальных услуг – ПК – 24; 

- уметь собирать информацию по социальной защите, проводить опросы населения 

по качеству оказываемых государственных услуг, уметь обрабатывать собранную 

информацию – ПК – 26.  

• студент, освоивший курс должен   иметь представление о социальных процессах, 

происходящих в современном российском обществе, целях и задачах государственной 

социальной политики и социальной защиты населения, сущности социальной политики, 

владеть понятиями и методами. 

Студент должен знать: 

- понятие и сущность социального государства и социальной безопасности; 

- структуру, объект и субъект социальной политики; 

- взаимосвязь социальной политики и социальной защиты населения; 



- политику государственного социального страхования; 

- политику в отношении труда и занятости населения; 

- политику в отношении пенсионного обеспечения; 

- политику в области образования и здравоохранения; 

- политику в отношении семьи и детей; 

- социальную политику в отношении пожилых людей и инвалидов; 

- социальную политику в отношении к молодёжи; 

- роль социального партнёрства в контексте социальной политики;  

• приобрести навыки самостоятельной работы с нормативными документами и 

умение применять их  в конкретной практической деятельности; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений и 

докладов, повтор изученного материала. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

подготовка сообщений и докладов. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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