
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.19. Организация социальной работы с различными группами населения 

 
1.Область применения программы: 

            
 Программа учебной дисциплины ОП.19. Организация социальной работы с различными 
группами населения  является частью ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании.  
             2.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

дисциплина  ОП.19. Организация социальной работы с различными группами населения 
входит в профессиональный цикл.  

 3. Показатели освоения учебной дисциплины: 
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение  общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
          - охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления и т.д.) 

учреждений социальной сферы в работе с различными категориями граждан; 
          - обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной сферы с 
учреждениями и организациями иных систем при работе различными категориями граждан; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите. 



          - определять возможность использования накопленного опыта социальной работы в 
своей деятельности при работе с различными категориями граждан; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

          - структуру органов социальной работы в Российской Федерации и конкретном 
регионе; 

          - особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе с 
различными категориями граждан; 
          - особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности человека; 

           - систему организации социальной работы с различными группами населения в 
Российской Федерации; 

           - особенности деятельности органов социальной защиты региона 
 


