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1 Цель и задачи дисциплины
1.1 Введение
Современные тенденции развития системы социальной защиты населения
акцентируют внимание на подготовке специалистов, владеющих основами
организации и координации деятельности, направленной на оказание
социальной помощи населению. Данная дисциплина является системой
знаний о практической деятельности, направленной на социальную защиту
населения и способах повышения уровня социальной защищённости
граждан республики Казахстан.
1.2 Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с
теоретической базой организации социальной защиты населения и
практическими умениями и навыками оказания социальной помощи
населению, а также создание предпосылок для дальнейшей самостоятельной
работы студентов в рассматриваемой области социальной деятельности.
1.3 Задачами курса являются:
- содействие в овладении теоретическими основами;
-формирование умений и навыков организационной работы в
практической деятельности по социальной защите населения;
-активизация самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины.
Программа курса предусматривает подготовку специалистов, способных
выполнять разнообразные виды организационной и координационной
работы в системе учреждений социальной сферы.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- теоретические основы социальной защиты населения;
- методы и технологии организации и координации в сфере социальной
защиты населения;
- основы нормативно – правовой базы в области социальной защиты
населения.
Студент должен уметь:
- оказывать социальную помощь и услуги населению;
-организовывать и координировать социальную работу с населением;
- проводить исследовательско - аналитическую деятельность по проблемам
клиентов социальной работы;
2 Пререквизиты: «Введение в специальность», «Социология»,
«Практическая психология в социальной работе».
Программа курса предусматривает проведение лекционных и
семинарских занятий.
По окончанию курса предусмотрена сдача экзамена студентами с целью
контроля усвоения знаний.
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3 Содержание дисциплины

№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3.1Тематический план дисциплины
Наименование тем
Количество часов
Лекции Практ срс
ика
2
3
4
5
3
1
8
Содержание и сущность понятия социальной
защиты населения.
3
1
8
Социальная политика республики Казахстан.
3
2
8
Социальное обслуживание населения
3
1
8
Социальное обеспечение.
3
1
8
Социальное страхование.
3
2
7
Социальная
защищённость
граждан
республики Казахстан.
3
1
8
Нормативно-правовые аспекты социальной
защиты населения.
3
2
8
Менеджмент социальной работы.
Организация и координация деятельности по
2
1
8
социальной защите населения.
1
1
7
Оценка эффективности социальной работы.
2
1
7
Социальные программы и социальные
проекты в области социальной защиты
населения.
1
1
5
Структура учреждений по социальной защите
населения.
30
15
90
Итого:

Тематический план
дисциплины
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3.1Тематический план дисциплины для заочного отделения

№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование тем

Количество часов
Лекции Практ срс
ика
2
3
4
5
1
0,5
10
Содержание и сущность понятия социальной
защиты населения.
1
0,5
10
Социальная политика республики Казахстан.
1
0,5
10
Социальное обслуживание населения
1
0,5
10
Социальное обеспечение.
1
0,5
10
Социальное страхование.
1
0,5
10
Социальная
защищённость
граждан
республики Казахстан.
1
0,5
10
Нормативно-правовые аспекты социальной
защиты населения.
1
0,5
10
Менеджмент социальной работы.
Организация и координация деятельности по
1
0,5
10
социальной защите населения.
1
0,5
9
Оценка эффективности социальной работы.
1
0,5
9
Социальные программы и социальные
проекты в области социальной защиты
населения.
1
0,5
9
Структура учреждений по социальной защите
населения.
12
6
11
Итого:
7

3.3 Содержание теоретического курса
Тема 1. Содержание и сущность понятия социальной защиты населения.
Социальная защита населения как механизм оптимизации жизнедеятельности
человека.
Структура и компоненты социальной защиты населения.
Тенденции развития системы социальной защиты в республике Казахстан.
Тема 2. Социальная политика республики Казахстан.
Содержание и сущность понятия социальной политики государства.
Направления и формы социальной политики.
Характеристика социальной политики и уровня её реализации в республике
Казахстан.
Тема 3. Социальное обслуживание населения

Содержание и сущность понятия социального обслуживания.
Особенности и виды социального обслуживания различных категорий
граждан.
Понятие и классификация социальных услуг.
Тема 4. Социальное обеспечение.
Содержание и сущность понятия социального обеспечения.
Особенности и виды социального обеспечения различных категорий граждан.
Социальные гарантии в сфере социального обеспечения.
Тема 5. Социальное страхование.
Содержание и сущность понятия социального страхования.
Особенности и виды социального страхования различных категорий граждан.
Социальные гарантии в сфере социального страхования.
Тема 6. Социальная защищённость граждан республики Казахстан.
Содержание и сущность понятия социальной защищённости.
Уровень социальной защищённости граждан республики Казахстан.
Способы повышения уровня социальной защищённости.
Тема 7. Нормативно-правовые аспекты социальной защиты населения.
Основные виды нормативно-правовых документов, регулирующих
социальную защиту населения на государственном, областном и
муниципальном уровнях.
Особенности реализации нормативно-правовой базы в сфере социальной
защиты населения в республике Казахстан.
Тема 8. Менеджмент социальной работы.
Понятие менеджмента социальной работы.
Функции менеджмента социальной работы.
Управленческие решения в организации социальной защиты населения.
Тема 9. Организация и координация деятельности по социальной защите
населения.
Содержание и сущность понятия организации и координации деятельности
по социальной защите населения.
Методы и технологии организации и координации деятельности по
социальной защите населения.
Тема 10. Оценка эффективности социальной работы.
Понятие эффективности социальной работы.
Методики определения уровня эффективности социальной работы.
Оценка и мониторинг эффективности социальной работы.
Тема 11. Социальные программы и социальные проекты в области
социальной защиты населения.
Понятие и классификация социальных программ и социальных проектов.
Разработка социальных программ и социальных проектов как способ
оптимизации жизнедеятельности населения.
Тема 12. Структура учреждений по социальной защите населения.
Типы учреждений по социальной защите населения.
Функции учреждений по социальной защите населения.
Кадровый потенциал учреждений по социальной защите населения.

3.4 Содержание семинарских занятий
Тема 1. Содержание и сущность понятия социальной защиты населения.
Понятие социальной защиты населения.
Направления и виды социальной защиты населения.
Особенности структуры системы социальной защиты населения в республике
Казахстан.
Особенности структуры системы социальной защиты населения зарубежом.
Тема 2. Социальная политика республики Казахстан.
Понятие и специфика социальной политики в республике Казахстан.
Уровни формирования социальной политики государства.
Влияние политических элит на формирование социальной политики.
Тема 3. Социальное обслуживание населения
Социальное обслуживание населения как структурный элемент социальной
защиты населения.
Объект и субъект социального обслуживания.
Стандартизация и обеспечение качества социальных услуг.
Тема 4. Социальное обеспечение.
Виды социального обеспечения.
Межсекторное социально-экономическое партнёрство.
Социально-экономические методы в социальной защите населения.
Тема 5. Социальное страхование.
Виды социального страхования.
Источники финансирования социальной сферы. Фандрайзинг.
Современные тенденции развития социального страхования в республике
Казахстан.
Тема 6. Социальная защищённость граждан республики Казахстан.
Понятие социальной защищённости граждан.
Соотношение
понятий
«социальные
гарантии»
и
«социальная
защищённость».
Опыт зарубежных стран по повышению уровня социальной защищённости
граждан.
Тема 7. Нормативно-правовые аспекты социальной защиты населения.
Конституция республики Казахстан.
Нормативно-правовые акты различных уровней законодательной власти.
Роль исполнительной власти в реализации нормативно-правовой базы.
Тема 8. Менеджмент социальной работы.
Социальное управление в социальной работе.
Типы организационных структур.
Ошибки в процессе принятия управленческих решений.
Тема 9. Организация и координация деятельности по социальной защите
населения.
Межведомственный подход в организации социальной защиты населения.
Особенности организации и координации деятельности по социальной
защите населения.

Тема 10. Оценка эффективности социальной работы.
Эффективность социальной работы как соотношение понятий «затраты» и
«результаты».
Способы повышения эффективности социальной работы.
Социальное партнёрство.
Методики выявления эффективности социальной работы.
Тема 11. Социальные программы и социальные проекты в области
социальной защиты населения.
Общее и отличное в понятиях «социальная программа» и «социальный
проект».
Социальные программы и социальные проекты в республике Казахстан.
Тема 12. Структура учреждений по социальной защите населения.
Направления деятельности учреждений социальной защиты населения.
Проблемы становления и развития системы учреждений по социальной
защите населения в республике Казахстан.
3.5 Содержание СРС
№
Вид СРС
1
2
3

4

5
6
7
8

Форма отчётности

Проработка лекций
Изучение тем курса, не
вошедших в аудиторные
Отчёт
занятия
Подготовка
к
Рабочая тетпрактическим занятиям,
радь,
выполнение домашних
конспект
заданий
Анализ литературы по
Конспект
теме, составление
Заготовка
сравнительных таблиц
необходимых
таблиц и
другие
Подготовка к научным
доклад
докладам
Составление глоссария
Глоссарий
Выполнение
Контрольная
контрольной
работы
работа
(заочное отделение)
Подготовка
к
контрольным
мероприятиям
Всего

Вид контроля

Объем в
часах
(очное
отделение)

Объем в
часах
(заочное
отделение)

Участие на
занятии

30

12

Доклад

15

18

Участие на
занятии

15

10

Доклад,
защита

5

15

Защита

10

10

5

10

-

20

10

22

90

117

РК 1, РК 2,
тестирование

Темы, предлагаемые студентам для самостоятельного изучения
Тема 1. Благотворительность и волонтёрские движения.
Тема 2. История формирования и становления социальной защиты
населения.
Тема 3. Тенденции развития социальной защиты в республике Казахстан.
Тема 4. Опыт социальной защиты населения зарубежом.
Тема 5. Закон РК «О социальной защите граждан в Республике
Казахстан»
Тема 6. Третий сектор экономики.
Тема 7. Некоммерческие организации и общественные объединения.
Тема 8. Виды социальных выплат.
Тема 9. Специфика социальной защиты слабозащищённых слоёв населения.
Тема 10. Надзор за реализацией и исполнением нормативно-правовой базы
по социальной защите населения.

Темы контрольных работ
Тема 1. Система учреждений социальной защиты населения.
Тема 2. Социальное партнёрство.
Тема 3. Пенсионное обеспечение в республике Казахстан.
Тема 4. Принципы социальной защиты населения.
Тема 5. Социальное управление в социальной защите населения.
Тема 6. Функции менеджмента социальной работы.
Тема 7. Социальные службы в республике Казахстан: задачи и направления
деятельности.
Тема 8. Межсекторное социально-экономичческое партнёрство.
Тема 9. Социальные программы в республике Казахстан.
Тема 10. Кадровая политика в социальной сфере.

Выписка из рабочего
учебного плана
специальности

Форма
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Выписка из рабочего учебного плана специальности
050905 Социальная работа
Наименование дисциплины Основы организации социальной защиты
населения.
Объём работы
обучающихся,
в часах
рабконтр.

РГР

КР

КП

зач.

Форма
обучения

экз.

Формы контроля

7

Заочная на
базе ОСО

СРСП
СР
СР
лек пр.
СРС лек пр.
СРС
общ ауд СРС
РК вмп
СП
СП
всего

135

очная на
базе ОСО

Распределение часов по курсам и семестрам
(часов)

45

90
30

9

9

135 18 117 6

7 семестр
15 22,5 67,5
8 семестр
15 96 12

1,5 4,5
6

6 семестр
рк вм
п

Заочная на
базе СПО
7

7

135 18 117 6

15 96 12

9 семестр
3 12
7 семестр

6

3 12

Список рекомендуемой литературы
Основная:
1 Агафонов А.Н., Менлибаев К.К. Социальная работа с молодежью:
Учебное пособие. -Караганда, 2003.
2 Кожамкулова Л.Г. Социальная работа города: принципы и направления. Алматы, 2003.
3 Козлов А.А., Иванова Г.Б. Практикум социального работника. - М., 2001.
4 Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы. -М., 2003.
5 Социальная работа. /Под ред. В.И.Курбатова. -М., 1999.
6 Социальная работа: теория и практика. / Под ред. Е.И. Холостовой, А.С.
Сорвиной. -М., 2001.
7 Технологии социальной работы. / Под ред. И.Г.Зайнышева. -М.,
2000.
8 Технологии социальной работы: Учебник. / Под ред. Е.И. Холостовой.
-М., 2001.
9 Территориальные
социальные
службы:
теория
и
практика
функционирования.-М., 1995.

10 Технологии
социальной
работы
в
различных
сферах
жизнедеятельности /Под общей ред. профессора П.Д. Пав ленка. - Учебное
пособие. - М., 2004.
11 Технологии социальной работы / Под ред. Чернецкой А. А. Учебник. Р/н/Д., 2006.
12 Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы.-М, 2001.
13 Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми.-М.,2002.
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