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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов устойчивой системы знаний, 

умений и навыков, необходимых для выявления и оценки индивидуальной нуждаемости граж-

данин в различных видах и формах социального обслуживания и социальной поддержки.  

Задачи дисциплины:  

1. Изучение теоретических и практических основ комплексных подходов к оценке нужда-

емости граждан, методов диагностики трудной жизненной ситуации. 

2. Овладение методиками выявления и оценки индивидуальной потребности гражданина в 

различных видах и формах социального обслуживания. 

3. Формирование навыков использования  методов социальной диагностики с целью оцен-

ки индивидуальной нуждаемости граждан. 

4. Формирование культуры современного социального мышления, общественной и про-

фессиональной деятельности, социально-технологических практик. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы комплексных подходов к оценке нуждаемости граждан» (Б1.В.ОД.14) 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП, еѐ изучение осуществля-

ется в 8 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин.   

 «Семьеведение» (1 сем.), 

 «Основы социальной медицины» (2 сем.), 

 «Социальная демография» (3 сем.), 

 «Теория социальной работы» (3-4 сем.), 

 «Технология социальной работы» (4-5 сем), 

 «Социальная работа с членами семей лиц, страдающих хроническими и неизлечимыми 

заболеваниями» (4 сем.), 

-  «Социальная реабилитация» (5 сем), 

 «Основы консультирования в социальной работе» (6 сем), 

 «Социальная геронтология (7 сем.) 

Дисциплина изучается в последнем семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
Код  

и содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность к про-

ведению оценки обстоя-

тельств, которые ухудша-

ют или могут ухудшить 

условия жизнедеятельно-

сти граждан, определению 

индивидуальных потреб-

ностей граждан с целью 

постановки социального 

диагноза и разработки ин-

дивидуальных программ 

предоставления социаль-

1. Основные методы 

оценки нуждаемо-

сти в социальном 

обслуживании. 

2. Основные методы 

диагностики труд-

ной жизненной си-

туации. 

3. Методику оценки 

индивидуальной 

нуждаемости в со-

циальном обслу-

1. Оценивать нуждае-

мость в социальном 

обслуживании. 

2. Определять труд-

ную жизненную си-

туацию. 

3. Разрабатывать ме-

тодику оценки ин-

дивидуальной нуж-

даемости в соци-

альном обслужива-

нии. 

1. Оценки нуждаемо-

сти в социальном об-

служивании.  

2. Соотносить различ-

ные методы и формы 

социальной работы 

со ступенью нужда-

емости различных 

категорий граждан. 

3. Выявлять  оценивать 

индивидуальную по-

требность граждани-
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ных услуг и мероприятий 

по социальному сопро-

вождению 

живании на в социальном об-

служивании  

ПК-2 Cпособность к выбо-

ру, разработке и эффек-

тивной реализации соци-

альных технологий и тех-

нологий социальной рабо-

ты, направленных на обес-

печение прав человека в 

сфере социальной защиты 

1. Основные принци-

пы разработки тех-

нологии социаль-

ной работы с уче-

том индивидуаль-

ной нуждаемости. 

2. Основные принци-

пы разработки тех-

нологии социаль-

ной работы, ориен-

тированных на ре-

шение трудной 

жизненной ситуа-

ции. 

3. Разрабатывать тех-

нологии социаль-

ной работы с уче-

том индивидуаль-

ной нуждаемости. 

1. Разрабатывать тех-

нологии, ориенти-

рованные на реше-

ние трудной жиз-

ненной ситуации. 

1. Основными метода-

ми разработки тех-

нологии социальной 

работы с учетом ин-

дивидуальной нуж-

даемости. 

2. Методами разработ-

ки технологии соци-

альной работы, ори-

ентированных на 

решение трудной 

жизненной ситуации 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Се-

местр 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная рабо-

та обучающихся с преподава-

телем в часах, в том числе 

Самостоятельная рабо-

та, в том числе кон-

сультации и КСР 
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Теоретические и нормативно-

правовые основы оценки индивиду-

альной нуждаемости граждан. 

10 10     

 

16 

8 
Методы оценки индивидуальной 

нуждаемости граждан. 
8 12    2 

 
30 

8 

Российский и международный опыт 

оценки индивидуальной нуждаемости 

в социальном обслуживании 

 6    2 

 

12 

8 Промежуточная аттестация: экзамен       2 34 

 Итого по дисциплине:  18 28    4 94 

Часов 144 Зач.ед.4  
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5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компе-

тенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

ПК-1 

ПК-2 

 

 Раздел 1. Теоретические и 

нормативно-правовые ос-

новы оценки индивиду-

альной нуждаемости 

граждан 

Преодоление бедности и нуждаемости как цель соци-

альной политики государства. Философские, этические и 

экономические основания нуждаемости.  Сущность и со-

держание понятия нуждаемость. Объективные и субъек-

тивные оценки в определении нуждаемости. Проблемы 

оценки индивидуальной нуждаемости. 

Федеральное законодательство в области введения 

критериев адресности и нуждаемости при предоставле-

нии мер социальной поддержки.   Роль  ФЗ-442 «О соци-

альном обслуживании» в применении технологий оценки 

нуждаемости. Основания для бесплатного предоставле-

ния социальных услуг. Региональное законодательство в 

области введения критериев адресности и нуждаемости 

при предоставлении мер социальной поддержки. Созда-

ние комиссий по оценке нуждаемости граждан в соци-

альном обслуживании. Порядок организации  работы  

комиссий по оценке нуждаемости граждан в социальном 

обслуживании 

Факторы признания нуждающимся в социальном об-

служивании. Обстоятельства нуждаемости в социальных 

услугах. Основания отказа от предоставления социаль-

ных услуг. Критерии и показатели нуждаемости гражда-

нина в социальном обслуживании. Объективные и субъ-

ективные критерии и показатели нуждаемости. Пробле-

мы выбора критериев оценки индивидуальной нуждае-

мости 

Основные подходы к выделению факторов и показате-

лей нуждаемости. Источники поиска данных при опреде-

лении нуждаемости Способы интерпретации данных при 

оценке нуждаемости. Проблема объективности и опреде-

лении нуждаемости в социальном обслуживании. 

Сущность и содержание понятия трудная жизненная 

ситуация. Причины возникновения трудной жизненной 

ситуации. Выявление причин и характера трудной жиз-

ненной ситуации. Характеристика трудной жизненной 

ситуации. Типология граждан – получателей социальных 

услуг. Специфика трудной жизненной ситуации различ-

ных категорий граждан.  

ПК-1 

ПК-2 

 

Раздел 2. Методы оценки 

индивидуальной нуждае-

мости граждан 

Экономически показатели, характеризуйте мало-

обеспеченность граждан. Критерии и показатели оценки 

бедности. Статистические показатели малообеспеченно-

сти. Прожиточный минимум и минимальная потреби-

тельская корзина. Методы сбора и интерпретации эконо-

мической информации. Достоинства и недостатки мето-

ды. Особенности использования в современной россий-

ской действительности. 

Критерии и показатели ограничения жизнедеятель-

ности граждан. Критерии и показатели оценки уровня за-

висимости от посторонней помощи.  Шкалы оценки воз-

можностей выполнения элементарной деятельности. 

Шкалы оценки возможностей выполнения сложных дей-
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ствий. Определение степени индивидуальной нуждаемо-

сти граждан в предоставлении социального обслужива-

ния. 

Самооценка уровня своего благосостояния и нуждае-

мости в посторонней социальной помощи. Методы само-

оценки состояния своего здоровья. Достоинства и недо-

статки методов самоидентификации граждан. Опросные 

методы при использовании методов самоидентификации. 

Взаимосвязь методов самоидентификации и объективных 

показателей. 

Сущность и специфика косвенных методов оценки 

нуждаемости. Косвенные индикаторы, характеризующие 

семью и влияющие на уровень благосостояния. Факторы, 

используемые для косвенной оценки нуждаемости: со-

циально-демографические, рынок труда, географиче-

ские, жилищные, личностные. Достоинства и недостатки 

метода. 

Бальный метод как объективная оценка нуждаемости 

в социальном обслуживании. Методика составления ин-

декса нуждаемости. Опыт использования бального метод 

при оценке индивидуальной нуждаемости.  

Источники поиска данных при определении нуждае-

мости. Технологии проведения индивидуального опроса 

граждан. Способы сбора и анализа данных государ-

ственной статистики. Технологии мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту жительства Про-

верка достоверности представленной информации  

Использования современных информационных тех-

нологий при анализе и интерпретации данных. Методы 

защиты персональных данных. Хранение и обработка 

персональных данных. Информатизация системы оценки 

нуждаемости 

ПК-1 

ПК-2 

 

Раздел 3. Российский и 

международный опыт 

оценки индивидуальной 

нуждаемости в социаль-

ном обслуживании 

Методы оценки нуждаемости в США. Европейский 

опыт оценки нуждаемости. Проблемы использования за-

рубежного опыта в отечественной практике. Адресные 

программы социальной помощи и особенности их при-

менения за рубежом.  

Опыт использования пилотной программы оценки 

индивидуальной нуждаемости в России. Региональный 

опыт в проведении оценки определения индивидуальной 

нуждаемости. Опыт Ставропольского края в оценки ин-

дивидуальной нуждаемости граждан 

Оценка индивидуальной нуждаемости граждан по-

жилого возраста. Особенности проведения индивидуаль-

ной нуждаемости граждан с ограниченными возможно-

стями здоровья. Особенности оценки индивидуальной 

нуждаемости несовершеннолетних.  

 

 

 


