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Аннотированная программа учебной дисциплины: Система социальной защиты 
населения в Кировской области 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Межсекторное и межведомственное взаимодействие в 
социальной работе 
Основы социальной работы 
Основы управления социальной защиты детства 
Социальная геронтология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Деонтология социальной работы 
Опыт социальной работы с различными группами населения 
Производственная практика 
Социальная работа с инвалидами 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина "Система социальной защиты населения в 
Кировской области" ориентирована на изучение деятельности 
системы учреждений и организаций Министерства социального 
развития Кировской области для оказания социальной помощи и 
поддержки разных групп населения 

Цель учебной 
дисциплины 

Дать студентам представление о системе учреждений Кировской 
области, предоставляющих социальные услуги разным группам 
населения 

Задачи учебной 
дисциплины 

Образовательная - сформировать у студентов понятие системы 
социальной защиты населения  
Развивающая - развитие навыков анализа практики деятельности 
учреждений системы социальной защиты населения  
Воспитательная - воспитание у студентов представлений о 
социальной значимости будущей профессиональной 
деятельности 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Понятие ситемы социальной защиты населения 
Модуль 2. Характеристика системы социальной защиты 
населения Кировсмкой области 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2; ПК-5;  
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