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1. Общие положения

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1.    Целью освоения  дисциплины  обязательной  части  Б.1.О.4  «Нормативно-
правовое  обеспечение  социальной  защиты  населения» является  формирование
профессиональной  компетентности  обучающегося  как  способности  и  готовности
продуктивно  решать  профессиональные  задачи  на  основе  изучения  и  усвоения
законодательного обеспечения системы социальной защиты населения.

1.1.2.   Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

-  сформировать  систему  знаний в  сфере  нормативно-правового  обеспечения
социальной защиты населения;

- актуализировать,  углубить,  систематизировать умения обучающихся применять
нормы  законодательного  обеспечения  социальной  защиты  населения  для  решения
профессиональных задач в области управления социальными процессами и проектами;

-  развивать умения и  навыки обучающихся  к  аналитико-исследовательской  и
самообразовательной  деятельности  в  сфере  нормативно-правового  обеспечения
социальной защиты населения.

–  успешное  прохождение  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,
предусмотренных настоящей рабочей программой.

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина  Б.1.О.4  «Нормативно-правовое  обеспечение  социальной  защиты
населения» изучается в   1 семестре и относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. 

Для  успешного  освоения  настоящей  дисциплины  обучающиеся  должны  освоить
дисциплины, необходимые для подготовки к вступительным испытаниям в магистратуру
и  формируемые  предшествующим  образованием  уровня  бакалавриат  и  специалитет
«Философия», «Социология».

Знания,  умения и  опыт практический деятельности,  приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин «Современные
практики социальной работы», «Экономика социальной работы и проблемы ее ресурсного
обеспечения»,  «Теория  и  практика  управления  в  социальной  работе»,  «Управление
социальными  рисками»,  «Управление  социальными  проектами  и  процессами»,
«Экспертно-аналитическая  деятельность  в  социальной  сфере» и  прохождения  практик
технологической и преддипломной
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

№
п/п

Шифр
 компетенции

Наименование раздела
(модуля), темы дисциплины

(модуля)

Содержание раздела и темы
 в дидактических единицах  

1 2 3 4

1.

УК-1.ИД1 
ОПК-2.ИД1 
ОПК-2.ИД2

Теоретические  основы
нормативно-правового
обеспечения  социальной
защиты населения

Понятийно-терминологический  аппарат  системы
социальной  защиты  населения.  Подходы  к
определению  понятия  «социальная  защита
населения».  Сходства  и  различия  в  трактовке
понятия  «социальная  защита  населения».
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»,  «социальное  обеспечение».  Виды
социальных рисков и особенности их компенсации.
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
ихрешения.  Принцип  адаптивности.
Многосубъектность,  доступность  и  бесплатность
информации,  принцип  всеобщности.  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. Международно-
правовые  предпосылки  и  основные  формы
международного  сотрудничества  в  области
социальной защиты граждан.

2. УК-1.ИД1 
ОПК-2.ИД1 
ОПК-2.ИД2

Пенсионное обеспечение в РФ Система  законодательных  актов,  действующая  в
системе  пенсионного  обеспечения.  Пенсионное
обеспечение.  Пенсия.  Виды  пенсий  в  РФ.
Особенности  назначения  и  выплат  трудовых
пенсий  в  РФ.  Пенсия  по  государственному
пенсионному  обеспечению.  Особенности
назначения и выплат пенсий по государственному
обеспечению в РФ. Перечень документов, которые
необходимо предоставить в территориальный орган
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ПФР в зависимости от вида оформляемой пенсии.

3.

УК-1.ИД1 
ОПК-2.ИД1 
ОПК-2.ИД2

Обеспечение  социальными
пособиями.  Компенсационные
выплаты

Сущность  понятия  «пособия».  Основания  для
классификации  социальных  пособий.  Виды
социальных  пособий.  Пособия  гражданам,
имеющим  детей.  Правила  назначения  и  выплаты
государственных  пособий  гражданам,  имеющим
детей.  Пособия  беременным  женщинам.  Пособия
по  безработице  и  иные  пособия.  Порядок
регистрации  безработных  граждан.  Схема
начисления  размера  пособия  по  безработице.
Пособие  по  временной  нетрудоспособности.
Процедура  расчета  пособия  по  временной
нетрудоспособности.  Правила  назначения  и
выплаты  государственных  пособий.
Компенсационные выплаты. Категории населения,
которым предоставляются  выплаты.  Ежемесячные
компенсационные выплаты.

4.

УК-1.ИД1 
ОПК-2.ИД1 
ОПК-2.ИД2

Страхование  как
организационно-правовая
форма  социальной  защиты
населения России

Функции  и  принципы  страхования.  Принципы
добровольного  страхования.  Принципы
обязательного  страхования.  Нормативно-правовая
основа  социального  страхования.  Система
социального  страхования.  Объекты  обязательного
социального  страхования.  Обязательное
социальное  страхование.  Субъекты  обязательного
социального  страхования.  Виды  страхового
обеспечения  по  обязательному  социальному
страхованию.  Виды  социальных  рисков  по
обязательному социальному страхованию.

5.

УК-1.ИД1 
ОПК-2.ИД1 
ОПК-2.ИД2

Семья  и  детство  в  системе
социальной защиты населения

Права  детей  и  обязанности  родителей.  Понятие
«семья  социального  риска».  Социальная  защита
детей  из  неполных  и  многодетных  семей.
Социальные льготы для многодетных и неполных
семей. Социальная защита детей с ограниченными
возможностями  здоровья.  Социальная  защита
детей-инвалидов  и  порядок  предоставления  льгот
семьям,  имеющим  детей-инвалидов.  Социальная
защита  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей. Социальная защита детей из
семей  беженцев  и  вынужденных  переселенцев.
Организация  социальной  работы  с  семьями
беженцев  и  вынужденных  переселенцев.
Социальная  защита  безнадзорных  детей.
Биологическое  и  социальное  сиротство.
Организация устройства детей. Выявление, учет и
временное  устройство  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей.  Усыновление  (удочерение)
детей. Опека и попечительство. Условия и порядок
осуществления  опеки  и  попечительства.
Требования  к  опекунам  и  попечителям,  их
обязанности  и  права.  Приемная  семья.  Понятие
«приемная  семья».  Условия  передачи  ребенка  в
приемную  семью.  Требования  к  приемным
родителям.  Учреждения  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей. Права детей,
находящихся  в  воспитательных,  лечебных
учреждениях, учреждениях социальной защиты.

2.2. Перечень  разделов  (модулей),  тем  дисциплины  (модуля)  для
самостоятельного изучения обучающимися (при наличии)

 Разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения
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обучающимися не предусмотрено.
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