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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Система органов социальной защиты 

 

1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в повышении 

квалификации работников суда, обеспечивающих правовое, информационное, организационно-

техническое обеспечение судебной деятельности,  работников органов социальной защиты 

населения, пенсионных фондов Российской Федерации, сотрудников органов внутренних дел. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

 Учебная дисциплина является базовой подготовкой для освоения ПМ 1 «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», ПМ 2 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

пенсионного фонда РФ». Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- применять на практике нормы законодательства о социальной защите населения; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организаций в области предоставления социальной защиты населению; 

- организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите; 

- участвовать в организационно-управленческой деятельности органов и учреждений социальной 

защиты населения,  в работе структурных подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

- 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

Подготовка рефератов и сообщений 8 

Решение задач 6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 5 

Промежуточная  аттестация в форме        дифференцированного зачета        

 


