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Аннотированная программа учебной дисциплины: Основы управления социальной 
защиты детства 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Деонтология социальной работы 
Инновации в социальной сфере 
Опыт социальной работы с различными группами населения 
Правовое обеспечение социальной работы 
Преддипломная практика 
Проектирование в социальной работе 
Проектная и научно-исследовательская деятельность 
Семьеведение 
Система социальной защиты населения в Кировской области 
Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 
Социальная работа с инвалидами 
Социальная работа с семьей 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина "Основы управления социальной защиты детства" 
направлена на формирование системных знаний и 
представлений у студентов о   системе  социальной  защиты  и 
деятельности учреждений социального обслуживания 
несовершеннолетних.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель  – формирование системных знаний и представлений у 
студентов о   системе  социальной  защиты  и деятельности 
учреждений социального обслуживания несовершеннолетних.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи:   
• Сформировать знания  студентов об  учреждениях  
социальной  защиты  населения.  
• Сформировать навыки моделирования социальных служб 
на основе анализа особенностей и потребностей различных 
категорий  социально  уязвимых  групп  населения.  
• Показать теоретические и практические возможности 
социально-педагогической  деятельности в  учреждениях  для  
несовершеннолетних,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  
ситуации.   
• Формирование  толерантности  по  отношению  к  
различным  категориям    
          социально-уязвимых групп  населения.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Понятие социальной защиты детства 
Модуль 2. Деятельность социальных служб по социальной 
защите детства 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 
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Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-6;  
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