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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Социальная защита населения» входит в вариативную составляющую базовой 
части дисциплин.  Данный курс имеет обширную область знаний, касающихся изучения: 

Специфики социальной защиты населения в России; 
Нормативно-правовых актов в области социальной защиты населения; 
Основных политических изменений в области защиты прав населения РФ. 
 Постановка и рассмотрение предложенных в рамках изучаемого курса 

проблем производится в контексте ранее изученных студентами дисциплин психолого-

педагогического и социально-педагогического цикла. Содержание курса в рамках  
междисциплинарных связей скоординировано с общепрофессиональными дисциплинами, 
а также со специальными дисциплинами, входящими в учебный план и являющихся 
базовыми компонентами государственного образовательного стандарта. 

 Цель курса: дать целостное представление о сущности и специфике 
функционирования системы социальной защиты населения в РФ. 

 Задачи курса: 
рассмотреть сущность социальной защиты населения; 
определить правовые (законодательные) основы социальной защиты населения в 

России; 
выделить основные права и гарантии населения в России; 
проанализировать проблемы социальной защиты интересов населения в 

современном обществе.   
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

знать: 
• основные понятия по курсу «Социальная защита населения России»; 
• законодательство РФ в области социально-правовой защиты населения; 
• основные права и гарантии населения в современной России; 

Студенты должны уметь:  
использовать нормы конституционного, семейного, трудового законодательства при 

оказании социальной защиты;  
• использовать муниципальный и  региональный опыт социальной защиты 

населения;  
• вести исследовательско-аналитическую и научно-педагогическую деятельность 

в сфере защиты населения,  
• работать с научной и учебной литературой,  перерабатывать полученную 

информацию, находить связь концепций исследований в сфере социальной 
защиты населения. 

владеть культурой речи и мышления, техниками убеждения и оппонирования, 
приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности, способами цивилизованного 
взаимодействия, методами анализа и рефлексии. 

Перечень формируемых компетенций:  
способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); способностью к 
выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий 
социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной 
защиты (ПК-2);  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 жизненный потребности, путем мобилизации 
собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3); 



 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социальная защита населения» относится к вариативной части 
профессионального цикла. Обучающиеся знакомятся с ней в 3 семестре. 

Успешное овладение дисциплиной возможно при условии эффективного усвоения 
некоторых дисциплин, изучаемых студентами ранее.  

1) история (1 семестр), дающая представление о всеобщих законах и этапах 
развития человечества; 

2) философия (2 семестр), раскрывающая философско-мировоззренческие 
позиции мыслителей разных эпох; 

3) социология (2 семестр), объясняющая принципы развития социума, 
утверждающая значимую роль социальных факторов в развитии психики человека; 

4) культурология (1 семестр), подчеркивающая связь социальных наук с 
культурно-историческими условиями развития общества; 

3) теория социальной работы (2, 3, семестры), объединяющая теоретические, 
методологические и методические подходы  к описанию, изучению и развитию практики 
социальной работы с различными категориями населения и в различных сферах 
жизнедеятельности человека; 

4) правоведение (2 семестр), характеризующие социально – экономическое 
положение различных групп населения, специфику правовых механизмов социальной 
защиты различных групп населения. 

Дисциплина «Социальная защита населения» обеспечивает формирования 
профессиональной компетенции - способностью к выбору, разработке и эффективной 
реализации социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на 
обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2); совместно с дисциплинами 
«Социальное обеспечение»,   «Технология социальной работы», «Социальная педагогика», 
«Социальная работа с семьей», «Технологии профилактики аддиктивного поведения в 
молодежной среде», «Организация волонтерского движения в молодежной среде», 
«Учебная (социально-технологическая) практика». 

Общепрофессиональными компетенциями формируемыми дисциплиной 
«Социальная защита населения» выступают следующие: способностью к постановке и 
обоснованию цели в процессе реализации профессиональной деятельности и выбору путей 
ее достижения (ОПК-2);  В рамках данной дисциплины эта компетенция  формируется 
совместно с такими дисциплинами как – «Социальное обслуживание населения», 
«Введение в профессию "Социальная работа", «Введение в профессию "Социальная 
работа"», «Учебная (социально-проектная) практика», «История социальной работы». 

Дисциплина  «Социальная защита населения» обеспечивает так же формирования 
профессиональной компетенции - 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 жизненный потребности, путем мобилизации 
собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3); совместно со 
следующими дисциплинами – «Теория социальной работы», «Технология социальной 
работы», «Социальное обеспечение», «Медико-социальная работа», «Церковная 
социальная работа», «Учебная (социально-технологическая) практика», «Гендерология и 
феминология», «Гендерные особенности социальной работы с молодежью» / «Социальная 
работа с молодой семьей», «Технологии социальной работы с молодежью, отбывающей 
наказание», «Социальная работа с молодежью в пенитенциарной практике». 

. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 



(астрономических) часов и виды учебной работы 

2017, 2018 годы набора 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 5 5 

Общая трудоемкость в часах 180 180 180 

Аудиторные занятия в часах 68 54 24 

Лекции 34 18 10 

Практические (лабораторные) занятия 34 36 14 

Самостоятельная работа в часах 76 90 147 

Контрольная работа  - - 9 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Э – 2 сем Э – 3 сем Э – 2 сем 

2016,2015 годы набора 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 4 4 

Общая трудоемкость в часах 144 144 144 

Аудиторные занятия в часах 54 36 18 

Лекции 18 18 8 

Практические (лабораторные) занятия 36 18 10 

Самостоятельная работа в часах 90 108 117 

Контрольная работа  - - 9 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Э – 2 сем Э – 3 сем Э – 2 сем 

4.2. Объем контактной работы  
2017, 2018 годы набора 

Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма Очно-заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции 34 18 10 

Практические занятия 34 36 14 

Лабораторные занятий    

Консультации 3,7 2,9 3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 0,35 

Курсовые работы    

Всего 72,3 57,5 27,6 

2016,2015, годы набора 

Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции 18 18 8 



Практические занятия 36 18 10 

Лабораторные занятий    

Консультации 2,9 2,9 2,4 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 0,35 

Курсовые работы    

Всего 57,5 39,5 21 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

2017, 2018 годы набора 

Очная форма 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самостоя
-тельная 
работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

1. Сущность социальной 
защиты населения. 

13 4 4 - 5 

2. Функции и принципы 
системы социальной 
защиты населения. 

13 4 4 - 5 

3. Формы социальной 
защиты населения в РФ 

13 4 4 - 5 

4.  Социальная защита 
пожилых людей и 
инвалидов. 

13 4 4 - 5 

5. Социальная защита семьи 
и детей 

13 4 4 - 5 

6. Социальная защита 
малообеспеченных 
граждан  

14 4 5 - 5 

7. Опыт деятельности 
органов социальной 
защиты населения 

14 4 5 - 5 

8. Социальная защита 
населения за рубежом  

15 6 4 - 5 

9 Экзамен 36    36 

 Итого: 5/180 34 34 0 76 

 

Очно-заочная форма 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самостоя
-тельная 
работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

1. Сущность социальной 
защиты населения. 

12 2 4 - 6 

2. Функции и принципы 
системы социальной 
защиты населения. 

12 2 4 - 6 

3. Формы социальной 
защиты населения в РФ 

13 2 4 - 7 



4.  Социальная защита 
пожилых людей и 
инвалидов. 

13 2 4 - 7 

5. Социальная защита семьи 
и детей 

15 3 5 - 7 

6. Социальная защита 
малообеспеченных 
граждан  

15 3 5 - 7 

7. Опыт деятельности 
органов социальной 
защиты населения 

14 2 5 - 7 

8. Социальная защита 
населения за рубежом  

14 2 5 - 7 

9 Экзамен 36    36 

 Итого: 5/180 18 36 0 90 

Заочная форма 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самостоя
-тельная 
работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

1. Сущность социальной 
защиты населения. 

16 2 1 - 13 

2. Функции и принципы 
системы социальной 
защиты населения. 

16 2 1 - 13 

3. Формы социальной 
защиты населения в РФ 

16 1 2 - 13 

4.  Социальная защита 
пожилых людей и 
инвалидов. 

16 1 2 - 13 

5. Социальная защита семьи 
и детей 

16 1 2 - 13 

6. Социальная защита 
малообеспеченных 
граждан  

16 1 2 - 13 

7. Опыт деятельности 
органов социальной 
защиты населения 

15 1 2 - 12 

8. Социальная защита 
населения за рубежом  

15 1 2 - 12 

10 Экзамен 36    36 

11 Контрольная работа  9    9 

 Итого: 5/180 10 14 0 147 

 

2016,2015 годы набора 

Очная форма 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самостоя
-тельная 
работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

1. Сущность социальной 
защиты населения. 

12 2 4 - 6 



2. Функции и принципы 
системы социальной 
защиты населения. 

12 2 4 - 6 

3. Формы социальной 
защиты населения в РФ 

15 3 5 - 7 

4.  Социальная защита 
пожилых людей и 
инвалидов. 

15 3 5 - 7 

5. Социальная защита семьи 
и детей 

14 2 5 - 7 

6. Социальная защита 
малообеспеченных 
граждан  

14 2 5 - 7 

7. Опыт деятельности 
органов социальной 
защиты населения 

13 2 4 - 7 

8. Социальная защита 
населения за рубежом  

13 2 4 - 7 

9 Экзамен 36    36 

 Итого: 4/144 18 36 0 90 

Очно-заочная форма 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самостоя
-тельная 
работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

1. Сущность социальной 
защиты населения. 

14 2 3 - 9 

2. Функции и принципы 
системы социальной 
защиты населения. 

14 2 3 - 9 

3. Формы социальной 
защиты населения в РФ 

13 2 2 - 9 

4.  Социальная защита 
пожилых людей и 
инвалидов. 

14 3 2 - 9 

5. Социальная защита семьи 
и детей 

13 2 2 - 9 

6. Социальная защита 
малообеспеченных 
граждан  

13 2 2 - 9 

7. Опыт деятельности 
органов социальной 
защиты населения 

13 2 2 - 9 

8. Социальная защита 
населения за рубежом  

14 3 2 - 9 

9 Экзамен 36    36 

 Итого: 4/144 18 18 0 108 

 

Заочная форма 

 

№ Название раздела, темы Всего Аудиторные занятия 



з.е/ 
час 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

Самостоя
-тельная 
работа 

1. Сущность социальной 
защиты населения. 

11 1 1 - 9 

2. Функции и принципы 
системы социальной 
защиты населения. 

11 1 1 - 9 

3. Формы социальной 
защиты населения в РФ 

11 1 1 - 9 

4.  Социальная защита 
пожилых людей и 
инвалидов. 

11 1 1 - 9 

5. Социальная защита семьи 
и детей 

11 1 1 - 9 

6. Социальная защита 
малообеспеченных 
граждан  

11 1 1 - 9 

7. Опыт деятельности 
органов социальной 
защиты населения 

12 1 2 - 9 

8. Социальная защита 
населения за рубежом  

12 1 2 - 9 

9 Контрольная работа  9    9 

10 Экзамен 36    36 

 Итого: 4/144 8 10 0 117 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность социальной защиты населения. 
Подходы к определению понятия «социальная защита населения». Сходства и 

различия в трактовке понятия «социальная защита населения». Виды социальных рисков 
и особенности их компенсации Классификационные признаки, характеризующие 
различия в определениях социальной защиты населения. Виды социальной защиты 
населения. Объекты и субъекты социальной защиты населения России. Соотношение 
понятий «социальная защита», «социальная помощь», «социальная поддержка». 
Тема 2. Функции и принципы системы социальной защиты населения. 

Профилактически-предупредительная функция социальной защиты. 
Экономическая функция социальной защиты. Социально-реабилитационная функция 
социальной защиты. Политическая функция социальной защиты. Уровни проявления 
гуманизма в системе социальной защиты населения России. Принципы системности и 
комплексности; принцип превентивных мер по социальной защите. Адресность. 
Трудности реализации принципа адресности в социальной защите населения и пути их 
решения. Принцип адаптивности. Многосубъектность, доступность и бесплатность 
информации, принцип всеобщности.  
Тема 3. Формы социальной защиты населения в РФ 

Виды форм социальной защиты населения. Личная материальная самозащита; 
общественная благотворительность; обязательное социальное страхование; 
государственное социальное обеспечение и помощь; фирменные (предприятий) системы 
социальной защиты. Социальное обеспечение. Виды групп общественных отношений по 
социальному обеспечению граждан. Признаки социального обеспечения. Функции 
социального обеспечения граждан. Формы социального обеспечения граждан. 
Тема 4. Тема: Социальная защита пожилых людей и инвалидов. 



Правовые особенности регулирования и функционирования системы социальной 
защиты пожилых людей и инвалидов. Социальная защита ветеранов: понятие, инвалид 
военных действий, меры социальной поддержки.  Социальная защита граждан 
пожилого возраста: характеристика понятия, права в сфере социального обслуживания, 
разные формы социального обслуживания. Социальная защита инвалидов: понятие и 
виды инвалидности. Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов. 
Технические средства реабилитации инвалидов. 
Тема 5. Социальная защита детей и семей с детьми. 

Особенности регулирования и функционирования системы социальной защиты 
детей и семей с детьми. Правовые основы социальной защиты семей, имеющих детей. 
Правовые основы социальной защиты женщин. Основные гарантии прав ребенка. 
Социальная защита дошкольников и школьников. Социальная защита воспитанников 
детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей. Специфика социальной 
защиты семей: комплексность проблем, многообразие типов семей, вовлеченность всех 
категорий населения в семейные отношения. 
Тема 6. Социальная защита малообеспеченных граждан. 

Особенности регулирования и функционирования системы социальной защиты 
малообеспеченных граждан. Правовые основы социальной защиты лиц без определенного 
места жительства. Правовые основы социальной защиты беженцев и вынужденных 
переселенцев. Правовые основы социальной защиты жертв политических репрессий. 
Правовые основы социальной защиты граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию. Правовые основы социальной защиты малообеспеченных слоев населения: 
индексация, компенсация. 
Тема 7: Опыт деятельности органов социальной защиты населения. 

. Опыт деятельности территориальных отделов социально защиты населения опеки 
и попечительства. Реабилитационные центры, палаточные лагеря и пункты временного 
пребывания для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Деятельность 
некоммерческих организаций и благотворительных фондов по социальной защите 
социально – уязвимых слоев населения. Ведомственное и региональное законодательство, 
регулирующие вопросы семейной политики. 
Тема 8: Социальная защита населения за рубежом 

Основные этапы развития системы социальной защиты населения в Германии, 
Австрии, Франции/конец 18-20 вв/. Зарубежные социальные проекты направленные на 
социальную защиту граждан. (Проект Thuislozen Team (TT) - работа с бездомной 
молодежью, с бродяжничеством подростков (Голландия). Проект Yoorkoming 
Thuisloosheid (VT) - работа по предотвращению побегов из интернатов, а также 
конфликтных ситуаций, возникающих между сотрудниками интерната и его 
воспитанниками (Голландия). Проект Halt - работа с подростками, допустившими мелкие 
кражи или акты вандализма (Голландия). Проект Stichting psychologisch pedagogisch 
instituut (PPI) – работа с учениками, бросившими или собирающимися бросить школу 
(Голландия). Проект Family First (FF) – работа с неблагополучными семьями, 
относительно которых органами власти решается вопрос о лишении родительских прав. 
Проект Nieuwe Perspectieven (NP) – работа с подростками осужденными условно 
(Голландия). Деятельность негосударственных учреждений и организаций по социальной 
защите населения в США и Великобритании. Сравнительный анализ развития системы 
социальной защиты населения в России и за рубежом. 

 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
2017, 2018 годы набора 

№ Название 
раздела, темы 

Задание Методические рекомендации Время выполнения Форма контроля 

Оч Оч-
заоч 

Заоч  

I. Сущность 
социальной 
защиты 
населения. 

а) составить словарь 
основных терминов по 
курсу  

Методические рекомендации: первоначально студент 
обращается к словарной литературе по социальной 
работе и выписывает в словарик термины: проблема, 
ресурс, помощь, социальная защита, социальное 
страхование, социальная поддержка, социальная 
помощь, социальный статус, правовой статус. Конспект 
составляется на основании развернутого плана 
параграфа, исходя из формы: основная идея/пояснение. 
Слайд-презентация содержит 6-7 слайдов и 
иллюстрирует материал. 

5 6 13 - проверка 
конспекта; 
- устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- проверка 
словарика; 
- просмотр 
слайд-

презентации. 
 

2 Функции и 
принципы 
системы 
социальной 
защиты 
населения. 

а) подготовка докладов: 
«Виды социальных рисков 
и особенности их 
компенсации», «Объекты и 
субъекты социальной 
защиты населения России» 

 

б) задания и упражнения: 
Разработайте содержание 
памятки для каждой 
конкретной категории 
населения «Социальная 
защита (указать категорию) 
населения» 

Методические рекомендации: студент при выполнении 
заданий первоначально обращается к философским 
словарям и энциклопедической литературе и изучает 
понятия объект, предмет, средство. Затем студент 
обращается к учебной литературе по социальной 
работе Черникова, Г.В. Организация работы органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного Фонда Российской Федерации : учебно-

методический комплекс / Г.В. Черникова. - Москва, 
2016. 

Якушев, А.В. Социальная защита и социальная работа 
: учебное пособие / А.В. Якушев. - Москва, 2010. 

В завершении все категории вписываются в словарь с 
указанием источника. 

5 6 13 - Чтение 
докладов, 
групповой 

анализ 

Дискуссия 
«Моногамная 
семья: кризис 

или эволюция» 

Презентация 
видеоматериало
в, 
демонстрирую
щих семейную 



Определите, на базе каких 
учреждений осуществляется 
социальная защита 
социально – уязвимых 
категорий населения на 
разных этапах: 
профилактическом, 
диагностическом, 
реабилитационном, 
поддерживающем. 
в) проанализируйте 
телевизионную рекламу и 
обратите внимание на 
использование  символики в 
области защиты прав людей 
в современной рекламе. 
 

символику 

словарика; 
- терминологич
еский диктант. 
 

3 Формы 
социальной 
защиты 
населения в 
РФ 

а) Проанализировать 
Федеральные законы: 
Федеральный закон от 
24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. 
от 10.07.2012) «О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации» 

Федеральный закон от 
15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. 
от 03.12.2011) «Об 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 
01.07.2012)  

Методические рекомендации: План конспект 
аннотации должен включать в себя: 1) описание 
формы социальной защиты; 2) перечисление основных 
форм и методов социальной защиты; 3) выводы автора, 
его мнение, оценка результатов применения формы 
социальной защиты относительно той или иной 
категории населения. Ваши действия при написании 
конспекта  могут быть следующими: 1) разбейте текст 
закона на смысловые части; 2) выделите в каждой 
части основную мысль, обозначите ее предложением, 
заимствованным из текста; 3) сформулируйте 
основную мысль своими словами; 4) перечислите 
основные проблемы, затронутые автором, его выводы, 
предложения по внедрению инновационной 
технологии социальной защиты отдельной категории 
граждан  в практике деятельности учреждений 

5 7 13 Проверка 
конспекта 

статьи 

Проверка 
конспекта 

статьей 

Методическая 
копилка 

(создание 
общей папки 

для бакалавра) 
Показ 
мультимедийно
й презентации  



Федеральный закон от 
30.04.2008 N 56-ФЗ (ред. от 
11.07.2011) «О 
дополнительных 
страховых взносах на 
накопительную часть 
трудовой пенсии и 
государственной 
поддержке формирования 
пенсионных накоплений» 

Федеральный закон РФ от 
16.07.199 г. № 165-ФЗ «Об 
Основах обязательного 
социального страхования». 
Ст. 13. П.1-2. 
Федеральный закон от 29 
ноября 2010 года №326-ФЗ 
«Об обязательном 
медицинском страховании 
в Российской Федерации».  
Федеральный закон от 24 
июля 2009 года № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского страхования 
и территориальные фонды 
обязательного 
медицинского 

социального обслуживания населения; 5) определите 
значимость деятельности органов социальной защиты 
населения в РФ. 



страхования» (в ред. от 
16.10.2015 №272-ФЗ). 

б) составление глоссария 
по курсу «Социальная 
защита населения» 

г) опишите в таблице 
платные и бесплатные виды 
услуг, которые 
предоставляются в 
учреждения 
здравоохранения 
Костромской области. 

Виды 
бесплатн
о 
предоста
вляемой 
медицин
ской 
помощи 

Виды 
оплачивае
мой 
предостав
ляемой 
медицинск
ой помощи 

  

  

  

  

д) Решите задачу. 
Индивидуальный 
предприниматель Камосов 
Василий Михайлович в 
2014-2015 расчетном году 
уплатил за себя страховые 
взносы в ПФР и ФОМС 
согласно установленному 
страховому тарифу в 



процентной ставке от 
заработной платы 22% и 
5,1% соответственно. ПФР 
вернул плательщику 
документы, обосновывая 
неверность расчетов 
Камосова В.М. тем, что к 
нему предъявляется размер 
страховых взносов не в 
установленной процентной 
ставке, а в размере, 
определяемом исходя из 
страхового года. Дайте 
консультацию Василию 
Михайловичу: что такое 
страховой год, какова 
величина уплаты взносов с 
индивидуального 
предпринимателя в 2015г., 
верно ли поступили 
сотрудники ПФР? 

4  Социальная 
защита 
пожилых 
людей и 
инвалидов. 

Заполните таблицу на 
основании Федерального 
закона  от 28 декабря 2013 
г. N 442-ФЗ"Об основах 
социального обслуживания 
граждан в Российской 
Федерации". 

Федеральный закон от 
02.08.1995 N 122-ФЗ (ред. 
от 25.11.2013) "О 
социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста 

Методические рекомендации: для выполнения данного 
задания студенту необходимо использовать учебно – 
методическое пособие Социальная работа : учебное 
пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др. 
; под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - 

ISBN 978-5-394-02424-5 ; То же [Электронный 
ресурс].URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&

id=253961  

законспектировать актуальные вопросы организации 
социальной работы с гражданами пожилого возраста и 

5 7 13 - проверка 
таблицы ; 
- демонстрация 
слайд-

презентации. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961


и инвалидов" 

Вид 
социальн
ого 
обслужив
ания 
граждан 
пожилого 
возраста 
и 
инвалидо
в 

Виды 
предоставл
яемых 
услуг  

 

инвалидами а также используя  нормативно – правые 
акты заполнить таблицу» 

 

5 Социальная 
защита семьи 
и детей 

а) проведение пилотажного 
социологического 
исследования по теме: 
«Социальные проблемы 
современной семьи 
(категория семьи по выбору 
) 

Методические рекомендации:  
при проведении пилотажного социологического 
исследования студент обращается к имеюшейся 
литературе: 
Заполняет аннотацию. 
Аннотация исследования 

Необходимая информация Описание исследования 

(в ячейках приведены комментарии для более точного 
понимания необходимой информации) 
Название исследования  

Актуальность Что уникального, интересного, 
важного и неповторимого вы собираетесь сделать?  
Адресность Для кого вы будете это делать? Кому это 
нужно? Кто будет готов за это платить деньги 

Результат 

 Что конкретно будет получено, что 
изменится, что произойдет во время реализации 
(апробации/внедрения) вашего исследования? 

Цель 

 Что из задуманного вы реально будете 
делать? Почему вы решили, что важно делать именно 

5 7 13 Защита 
исследований, 
проверка 
конспектов  



это? Почему вы считаете, что сделать это реально? Как 
вы сможете определить, что достигли или не достигли 
желаемого результата, по каким признакам? 

План 

 Какова последовательность ваших действий:  
А). При подготовке исследования; 
Б). При его реализации (апробации/внедрения).  
На какие отдельные завершенные этапы можно 
разделить ваши действия? 

Бюджет 

 Сколько средств вам нужно привлечь для 
реализации исследования? Каковы основные статьи 
расходов? 

Какие ресурсы необходимы для реализации 

(апробации/внедрения) исследования Какие 
потребовались ресурсы (денежные, материальные, 
технические, людские и т.п.)?  
В какой степени ресурсы возобновляются, и инициатива 
оказывается устойчивой? В последствии? 

 

6 Социальная 
защита 
малообеспече
нных граждан  

Заполните таблицу: 
Ви
д 
усл
уги 

Катег
ория 
насел
ения 

Нормати
вно-
правово
й акт, 
номер, 
статья. 

Пл
атн
ые 

  

Бе
сп

  

Методические рекомендации: студент при выполнении 
заданий первоначально обращается к философским 
словарям и энциклопедической литературе и изучает 
понятия объект, предмет, средство. Затем студент 
обращается к учебной литературе по социальной 
работе и нормативно – правовым актам: Федерального 
закона  от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ"Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации". Федеральный закон от 02.08.1995 г. № 
122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов».  Правовое 
обеспечение социальной работы [Текст] : учебное 
пособие / В. М. Васильчиков. - М. : Академия, 2014.  

5 7 13 - - выступления 
микро-групп с 
отчетами по 
заполнению 
таблицы и 
демонстрация 
результатов 
работы. 

 



лат
ны
е 

 

студенты разделяются на микрогруппы (2-3 человека), 
выбирают принцип, о котором будут говорить и 
интервьюируют практикующего специалиста о его 
понимании применения того или иного вида услуг и 
знание нормативно – правового акта на основании 
которого данная услуга предоставляется населению и  о 
практических ситуациях, которые могут его 
проиллюстрировать. Выполненное задание должно 
быть представлено в форме заполненной таблице на 
доске или компьютере. 
 

7. Опыт 
деятельности 
органов 
социальной 
защиты 
населения 

а) подготовка докладов: 
«Опыт деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения»  
(подготовка презентации ) 
б) подбор  материалов теме: 
«Нормативно-правовая база 
функционирования органов 
социальной защиты 
населения» 

Методические рекомендации: студенты обращаются к 
ФЗ РФ «Об основах социального обслуживания 
населения в РФ» (2013 г.) и выписывают перечень 
учреждений оказывающих помощи семьям в системе 
социальной защиты населения в РФ. Обращаясь к 
электронной нормативной базе «Консультант-плюс» 
(библиотека ИПП), находят положение о деятельности 
каждого учреждения. Структурируют это в папке, 
оформив содержание портфолио. одно из учреждений 
рассматривается более подробно: в периодических 
изданиях, сети   Интернет ищется опыт работы таких 
учреждений, на этой основе готовится слайд-
презентация. 

5 7 12 - проверка 
потрфолио; 
- демонстрация 
слайд-

презентации. 
 

8 Социальная 
защита 
населения за 
рубежом  

1. Представьте в виде 
схемы  

• основные этапы 
развития системы 
социальной защиты 
населения  в Германии 

• основные этапы 
развития системы 

Методические рекомендации: студент изучает 
лекционный материал по типологии трудных 
жизненных ситуаций отдельных категорий грждан 
нуждающихся в социальной защите за рубежом,  
иллюстрирует ситуации проблемы современной 
действительности. Может быть использована как 
классическая отечественная и зарубежная литература, 
так и произведения современных авторов. По итогам 

5 7 12 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- проверка и 
обсуждение 
сочинений, 
эссе. 



социальной защиты 
населения  в Австрии 

• основные этапы 
развития семьи во Франции 

3. Сравнительный 
анализ развития системы 
социальной защиты 
населения в России и за 
рубежом. 
 

б) подборка видео-
материалов по  теме  
«Социальная защита 
населения за рубежом» 

 

в) Охарактеризуйте  
известные вам зарубежные 
социальные проекты по 
социальной защите 
населения. 

просмотра фильмов, «Американская бедность»,  
«Сокровище неимущих», «Есть ли нищие за рубежом»  
студенты выполняют сочинение «Социальная защита и 
защищенность» 

 

9      9 контрольная 

10    36 36 36 Экзамен 

11 ИТОГО 76 90 147  

 2015, 2016 годы набора 

№ Название 
раздела, темы 

Задание Методические рекомендации Время выполнения Форма контроля 

Оч Оч-
заоч 

Заоч  

I. Сущность 
социальной 

а) составить словарь 
основных терминов по 
курсу  

Методические рекомендации: первоначально студент 
обращается к словарной литературе по социальной 
работе и выписывает в словарик термины: проблема, 

6 9 9 - проверка 
конспекта; 



защиты 
населения. 

ресурс, помощь, социальная защита, социальное 
страхование, социальная поддержка, социальная 
помощь, социальный статус, правовой статус. Конспект 
составляется на основании развернутого плана 
параграфа, исходя из формы: основная идея/пояснение. 
Слайд-презентация содержит 6-7 слайдов и 
иллюстрирует материал. 

- устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- проверка 
словарика; 
- просмотр 
слайд-

презентации. 
 

2 Функции и 
принципы 
системы 
социальной 
защиты 
населения. 

а) подготовка докладов: 
«Виды социальных рисков 
и особенности их 
компенсации», «Объекты и 
субъекты социальной 
защиты населения России» 

 

б) задания и упражнения: 
Разработайте содержание 
памятки для каждой 
конкретной категории 
населения «Социальная 
защита (указать категорию) 
населения» 

Определите, на базе каких 
учреждений осуществляется 
социальная защита 
социально – уязвимых 
категорий населения на 
разных этапах: 
профилактическом, 
диагностическом, 
реабилитационном, 

Методические рекомендации: студент при выполнении 
заданий первоначально обращается к философским 
словарям и энциклопедической литературе и изучает 
понятия объект, предмет, средство. Затем студент 
обращается к учебной литературе по социальной 
работе Черникова, Г.В. Организация работы органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного Фонда Российской Федерации : учебно-

методический комплекс / Г.В. Черникова. - Москва, 
2016. 

Якушев, А.В. Социальная защита и социальная работа 
: учебное пособие / А.В. Якушев. - Москва, 2010. 
В завершении все категории вписываются в словарь с 
указанием источника. 

6 9 9 - Чтение 
докладов, 
групповой 

анализ 

Дискуссия 
«Моногамная 
семья: кризис 

или эволюция» 

Презентация 
видеоматериало
в, 
демонстрирую
щих семейную 
символику 

словарика; 
- терминологич
еский диктант. 
 



поддерживающем. 
в) проанализируйте 
телевизионную рекламу и 
обратите внимание на 
использование  символики в 
области защиты прав людей 
в современной рекламе. 
 

3 Формы 
социальной 
защиты 
населения в 
РФ 

а) Проанализировать 
Федеральные законы: 
Федеральный закон от 
24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. 
от 10.07.2012) «О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации» 

Федеральный закон от 
15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. 
от 03.12.2011) «Об 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 
01.07.2012)  
Федеральный закон от 
30.04.2008 N 56-ФЗ (ред. от 
11.07.2011) «О 
дополнительных 
страховых взносах на 
накопительную часть 
трудовой пенсии и 
государственной 
поддержке формирования 

Методические рекомендации: План конспект 
аннотации должен включать в себя: 1) описание 
формы социальной защиты; 2) перечисление основных 
форм и методов социальной защиты; 3) выводы автора, 
его мнение, оценка результатов применения формы 
социальной защиты относительно той или иной 
категории населения. Ваши действия при написании 
конспекта  могут быть следующими: 1) разбейте текст 
закона на смысловые части; 2) выделите в каждой 
части основную мысль, обозначите ее предложением, 
заимствованным из текста; 3) сформулируйте 
основную мысль своими словами; 4) перечислите 
основные проблемы, затронутые автором, его выводы, 
предложения по внедрению инновационной 
технологии социальной защиты отдельной категории 
граждан  в практике деятельности учреждений 
социального обслуживания населения; 5) определите 
значимость деятельности органов социальной защиты 
населения в РФ. 

7 9 9 Проверка 
конспекта 

статьи 

Проверка 
конспекта 

статьей 

Методическая 
копилка 

(создание 
общей папки 

для бакалавра) 
Показ 
мультимедийно
й презентации  



пенсионных накоплений» 

Федеральный закон РФ от 
16.07.199 г. № 165-ФЗ «Об 
Основах обязательного 
социального страхования». 
Ст. 13. П.1-2. 
Федеральный закон от 29 
ноября 2010 года №326-ФЗ 
«Об обязательном 
медицинском страховании 
в Российской Федерации».  
Федеральный закон от 24 
июля 2009 года № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского страхования 
и территориальные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования» (в ред. от 
16.10.2015 №272-ФЗ). 

б) составление глоссария 
по курсу «Социальная 
защита населения» 

г) опишите в таблице 
платные и бесплатные виды 
услуг, которые 
предоставляются в 



учреждения 
здравоохранения 
Костромской области. 

Виды 
бесплатн
о 
предоста
вляемой 
медицин
ской 
помощи 

Виды 
оплачивае
мой 
предостав
ляемой 
медицинск
ой помощи 

  

  

  

  

д) Решите задачу. 
Индивидуальный 
предприниматель Камосов 
Василий Михайлович в 
2014-2015 расчетном году 
уплатил за себя страховые 
взносы в ПФР и ФОМС 
согласно установленному 
страховому тарифу в 
процентной ставке от 
заработной платы 22% и 
5,1% соответственно. ПФР 
вернул плательщику 
документы, обосновывая 
неверность расчетов 
Камосова В.М. тем, что к 
нему предъявляется размер 
страховых взносов не в 



установленной процентной 
ставке, а в размере, 
определяемом исходя из 
страхового года. Дайте 
консультацию Василию 
Михайловичу: что такое 
страховой год, какова 
величина уплаты взносов с 
индивидуального 
предпринимателя в 2015г., 
верно ли поступили 
сотрудники ПФР? 

4  Социальная 
защита 
пожилых 
людей и 
инвалидов. 

Заполните таблицу на 
основании Федерального 
закона  от 28 декабря 2013 
г. N 442-ФЗ"Об основах 
социального обслуживания 
граждан в Российской 
Федерации". 

Федеральный закон от 
02.08.1995 N 122-ФЗ (ред. 
от 25.11.2013) "О 
социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов" 

Вид 
социальн
ого 
обслужив
ания 
граждан 
пожилого 
возраста 

Виды 
предоставл
яемых 
услуг  

Методические рекомендации: для выполнения данного 
задания студенту необходимо использовать учебно – 
методическое пособие Социальная работа : учебное 
пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др. 
; под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - 

ISBN 978-5-394-02424-5 ; То же [Электронный 
ресурс].URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&

id=253961  

законспектировать актуальные вопросы организации 
социальной работы с гражданами пожилого возраста и 
инвалидами а также используя  нормативно – правые 
акты заполнить таблицу» 

 

7 9 9 - проверка 
таблицы ; 
- демонстрация 
слайд-

презентации. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961


и 
инвалидо
в 

 

5 Социальная 
защита семьи 
и детей 

а) проведение пилотажного 
социологического 
исследования по теме: 
«Социальные проблемы 
современной семьи 
(категория семьи по выбору 
) 

Методические рекомендации:  
при проведении пилотажного социологического 
исследования студент обращается к имеюшейся 
литературе: 
Заполняет аннотацию. 
Аннотация исследования 

Необходимая информация Описание исследования 

(в ячейках приведены комментарии для более точного 
понимания необходимой информации) 
Название исследования  

Актуальность Что уникального, интересного, 
важного и неповторимого вы собираетесь сделать?  
Адресность Для кого вы будете это делать? Кому это 
нужно? Кто будет готов за это платить деньги 

Результат 

 Что конкретно будет получено, что 
изменится, что произойдет во время реализации 
(апробации/внедрения) вашего исследования? 

Цель 

 Что из задуманного вы реально будете 
делать? Почему вы решили, что важно делать именно 
это? Почему вы считаете, что сделать это реально? Как 
вы сможете определить, что достигли или не достигли 
желаемого результата, по каким признакам? 

План 

 Какова последовательность ваших действий:  
А). При подготовке исследования; 
Б). При его реализации (апробации/внедрения).  
На какие отдельные завершенные этапы можно 
разделить ваши действия? 

7 9 9 Защита 
исследований, 
проверка 
конспектов  



Бюджет 

 Сколько средств вам нужно привлечь для 
реализации исследования? Каковы основные статьи 
расходов? 

Какие ресурсы необходимы для реализации 

(апробации/внедрения) исследования Какие 
потребовались ресурсы (денежные, материальные, 
технические, людские и т.п.)?  
В какой степени ресурсы возобновляются, и инициатива 
оказывается устойчивой? В последствии? 

 

6 Социальная 
защита 
малообеспече
нных граждан  

Заполните таблицу: 
Ви
д 
усл
уги 

Катег
ория 
насел
ения 

Нормати
вно-
правово
й акт, 
номер, 
статья. 

Пл
атн
ые 

  

Бе
сп
лат
ны
е 

  

 

Методические рекомендации: студент при выполнении 
заданий первоначально обращается к философским 
словарям и энциклопедической литературе и изучает 
понятия объект, предмет, средство. Затем студент 
обращается к учебной литературе по социальной 
работе и нормативно – правовым актам: Федерального 
закона  от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ"Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации". Федеральный закон от 02.08.1995 г. № 
122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов».  Правовое 
обеспечение социальной работы [Текст] : учебное 
пособие / В. М. Васильчиков. - М. : Академия, 2014.  
студенты разделяются на микрогруппы (2-3 человека), 
выбирают принцип, о котором будут говорить и 
интервьюируют практикующего специалиста о его 
понимании применения того или иного вида услуг и 
знание нормативно – правового акта на основании 
которого данная услуга предоставляется населению и  о 
практических ситуациях, которые могут его 
проиллюстрировать. Выполненное задание должно 

7 9 9 - - выступления 
микро-групп с 
отчетами по 
заполнению 
таблицы и 
демонстрация 
результатов 
работы. 
 



быть представлено в форме заполненной таблице на 
доске или компьютере. 
 

7. Опыт 
деятельности 
органов 
социальной 
защиты 
населения 

а) подготовка докладов: 
«Опыт деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения»  
(подготовка презентации ) 
б) подбор  материалов теме: 
«Нормативно-правовая база 
функционирования органов 
социальной защиты 
населения» 

Методические рекомендации: студенты обращаются к 
ФЗ РФ «Об основах социального обслуживания 
населения в РФ» (2013 г.) и выписывают перечень 
учреждений оказывающих помощи семьям в системе 
социальной защиты населения в РФ. Обращаясь к 
электронной нормативной базе «Консультант-плюс» 
(библиотека ИПП), находят положение о деятельности 
каждого учреждения. Структурируют это в папке, 
оформив содержание портфолио. одно из учреждений 
рассматривается более подробно: в периодических 
изданиях, сети   Интернет ищется опыт работы таких 
учреждений, на этой основе готовится слайд-
презентация. 

7 9 9 - проверка 
потрфолио; 
- демонстрация 
слайд-

презентации. 
 

8 Социальная 
защита 
населения за 
рубежом  

1. Представьте в виде 
схемы  

• основные этапы 
развития системы 
социальной защиты 
населения  в Германии 

• основные этапы 
развития системы 
социальной защиты 
населения  в Австрии 

• основные этапы 
развития семьи во Франции 

3. Сравнительный 
анализ развития системы 
социальной защиты 
населения в России и за 

Методические рекомендации: студент изучает 
лекционный материал по типологии трудных 
жизненных ситуаций отдельных категорий грждан 
нуждающихся в социальной защите за рубежом,  
иллюстрирует ситуации проблемы современной 
действительности. Может быть использована как 
классическая отечественная и зарубежная литература, 
так и произведения современных авторов. По итогам 
просмотра фильмов, «Американская бедность»,  
«Сокровище неимущих», «Есть ли нищие за рубежом»  
студенты выполняют сочинение «Социальная защита и 
защищенность» 

7 9 9 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- проверка и 
обсуждение 
сочинений, 
эссе. 
 



рубежом. 
 

б) подборка видео-
материалов по  теме  
«Социальная защита 
населения за рубежом» 

 

в) Охарактеризуйте  
известные вам зарубежные 
социальные проекты по 
социальной защите 
населения. 

9      9 Зачет 

10    36 36 36 Экзамен 

11 ИТОГО 90 108 117  

 



6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Тема 1: Сущность социальной защиты населения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Подходы к определению понятия «социальная защита населения». Сходства 

и различия в трактовке понятия «социальная защита населения».  
2. Виды социальных рисков и особенности их компенсации 

3. Объекты и субъекты социальной защиты населения России. Соотношение 
понятий «социальная защита», «социальная помощь», «социальная поддержка». 

Тема 2: Функции и принципы системы социальной защиты населения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. функции социальной защиты населения (профилактическая, экономическая, 

социально-реабилитационная, политическая).  
2. Принципы социальной защиты населения (системности и комплексности; 

адресности, адаптивности, всеобщности. 
Тема 3: Формы социальной защиты населения в РФ 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды форм социальной защиты населения. 
2. Понятие обязательного пенсионного страхования, нормативно-правовая 

база. 
3. Сущность обязательного социального страхования в РФ. 
4. Сущность и нормативно-правовая база обязательного медицинского 

страхования 

Тема 4: Социальная защита пожилых людей и инвалидов. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Социальная защита ветеранов: понятие, инвалид военных действий, меры 

социальной поддержки. 
2. Социальная защита граждан пожилого возраста: характеристика понятия, 

права в сфере социального обслуживания, разные формы социального обслуживания. 
3. Социальная защита инвалидов: понятие и виды инвалидности. 
4. Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов.  
5. Технические средства реабилитации инвалидов. 
Тема 5: Социальная защита детей и семей с детьми. 
Вопросы для обсуждения: 

1. . Правовые основы социальной защиты семей, имеющих детей. 
2. Правовые основы социальной защиты женщин. 
3. Основные гарантии прав ребенка. 
4. Социальная защита дошкольников и школьников. 
5. Социальная защита воспитанников детских домов и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
Тема 6: Социальная защита малообеспеченных граждан. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Правовые основы социальной защиты лиц без определенного места 

жительства. 
2. Правовые основы социальной защиты беженцев и вынужденных 

переселенцев. 
3. Правовые основы социальной защиты жертв политических репрессий. 
4. Правовые основы социальной защиты граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию. 
5. Правовые основы социальной защиты малообеспеченных слоев населения: 

индексация, компенсация. 
Тема 7: Опыт деятельности органов социальной защиты населения. 
Вопросы для обсуждения: 



1. Опыт деятельности территориальных отделов социально защиты населения 
опеки и попечительства. 

2. Деятельность некоммерческих организаций и благотворительных фондов по 
социальной защите социально – уязвимых слоев населения.  

3. Ведомственное и региональное законодательство, регулирующие вопросы 
социальной защиты отдельных категорий граждан.  

Тема 8: Социальная защита населения за рубежом. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные этапы развития системы социальной защиты населения в 

Германии, Австрии, Франции/конец 18-20 вв/. 
• основные этапы развития системы социальной защиты  в Германии 

• основные этапы развития системы социальной защиты  в Австрии 

• основные этапы развития системы социальной защиты  во Франции 

2. Зарубежные социальные проекты направленные на социальную защиту 
граждан.  

3. Деятельность негосударственных учреждений и организаций по социальной 
защите населения в США и Великобритании.  

4. Сравнительный анализ развития системы социальной защиты населения в 
России и за рубежом. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  
Отсутствуют курсовые работы 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Социальная защита и социальное обслуживание населения: Учебник для бакалавров / 

Замараева З.П. – М.:Дашков и К, 2017. 
2. Соловьёва, В.Н. Государственная политика, формы, методы социальной защиты 

населения / В.Н. Соловьёва. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 98 с. 
3. Черникова, Г.В. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного Фонда Российской Федерации : учебно-методический 
комплекс / Г.В. Черникова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 34 с. 

б) дополнительная: 
1. Деревянкина, Э.Р. Социальная поддержка многодетных семей (на примере управления 

социальной защиты населения по Каменскому и Крутихинскому районам) : выпускная 
квалификационная работа (дипломная работа) / Э.Р. Деревянкина ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова, Институт Интенсивного образования, Кафедра 
философии и социологии. - Барнаул : , 2016. - 83 с. 

2. Социальная защита населения в Костромской области / Администрация Костром. обл. 
Аналитический ком. - Кострома : Б. и., 2005. - 112 с. 

3. Социальная защита населения в России: уровень муниципальных образований. - 

Москва : Фонд "Ин-т экономики города", 2001. - 104 с. 
  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 - ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

- официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ; путь доступа: 
www.rosmintrud.ru. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosmintrud.ru/


9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Телевизор, видеомагнитофон; мультимедийное оборудование; 
подборка видеозаписей телевизионных программ, посвященных тематике 
курса; видеоматериалы: «Социальная защита отдельных категорий 
граждан», Видеотека художественных фильмов, выявляющих 
специфические особенности социального положения отедельных категорий 
граждан. Набор мультимедийных презентаций по каждому разделу 
дисциплины. Разработки дискуссий: «Социальная защита и защищенность». 
Разработки деловых и ролевых игр «На париеме в социальной службе», 
«Сам себе юрист», «Мои права и мои обязанности», «Деловой этикет». Для 
освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные 
учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), компьютерный класс для 
электронного тестирования. 

 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Социальная защита населения  

Направление 
подготовки 

39.03.02«Социальная работа» 

Направленность 

подготовки   

«Социальная работа с молодежью»  
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2017-18 год приема  – 5 

2015-16 год приема - 4 

180 

144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины Цель дисциплины: дать целостное представление о 
сущности и специфике функционирования системы социальной защиты населения в РФ. 

 

Задачи дисциплины  
1. рассмотреть сущность социальной защиты населения; 
2. определить правовые (законодательные) основы социальной защиты 

населения в России; 
3. выделить основные права и гарантии населения в России; 
4. проанализировать проблемы социальной защиты интересов населения в 

современном обществе.  
Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина «Социальная защита населения» 

относится к вариативной части блока обязательных дисциплин. Обучающиеся знакомятся с 
ней в 3 семестре. 

Успешное овладение дисциплиной возможно при условии эффективного усвоения 
некоторых дисциплин, изучаемых студентами ранее.  

1) история (1 семестр), дающая представление о всеобщих законах и этапах 
развития человечества; 

2) философия (2 семестр), раскрывающая философско-мировоззренческие 
позиции мыслителей разных эпох; 

3) социология (2 семестр), объясняющая принципы развития социума, 
утверждающая значимую роль социальных факторов в развитии психики человека; 

4) культурология (1 семестр), подчеркивающая связь социальных наук с 
культурно-историческими условиями развития общества; 

3) теория социальной работы (2, 3, семестры), объединяющая теоретические, 
методологические и методические подходы  к описанию, изучению и развитию практики 
социальной работы с различными категориями населения и в различных сферах 
жизнедеятельности человека; 

4) правоведение (2 семестр), характеризующие социально – экономическое 
положение различных групп населения, специфику правовых механизмов социальной 
защиты различных групп населения..  

Формируемые компетенции Дисциплина «Социальная защита населения» обеспечивает 
формирования следующих компетенций  

способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 
профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); способностью к 



выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий 
социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной 
защиты (ПК-2);  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 жизненный потребности, путем мобилизации 
собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать: назначение,  задачи курса основные понятия по курсу «Социальная защита 

населения России»; • законодательство РФ в области социально-правовой защиты 
населения; • основные права и гарантии населения в современной России;  

уметь: использовать нормы конституционного, семейного, трудового 
законодательства при оказании социальной защиты;  использовать муниципальный и  
региональный опыт социальной защиты населения; вести исследовательско-аналитическую 
и научно-педагогическую деятельность в сфере защиты населения, работать с научной и 
учебной литературой,  перерабатывать полученную информацию, находить связь 
концепций исследований в сфере социальной защиты населения. 
владеть: культурой речи и мышления, техниками убеждения и оппонирования, приемами 
индивидуальной и групповой мыследеятельности, способами цивилизованного 
взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 

 


