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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.05) 

относится к дисциплинам обязательной части ОПОП, её изучение осуществляется в 7 семест-

ре.   

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

при изучении: следующих дисциплин.   

 «Диагностика социальных проблем населения».  

 «Правоведение»  

 «Правовое обеспечение социальной работы»  

 «Делопроизводство в социальной работе»  

 «Нормативно-правовые основы обеспечения и защиты прав и законных интересов несо-

вершеннолетних» 

 «Социальная педагогика»  

 «Технологическая практика: технологии предоставления социальных услуг и мер соци-

альной поддержки»  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

 «Технологии социального мониторинга»  

 

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

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Коды  

и содержание компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-1  Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач  

 

1. Знает методики 

оценки степени 

нуждаемости граж-

дан 

2. Знает источники 

получен я инфор-

мации о социаль-

ной положении ин-

ИУК-1.3 Применяет ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии для поиска 

информации 

Выделяет в информации 

существенных момен-

тов, резюмирование ин-

формации 
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дивида  

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен описы-

вать социальные явления и 

процессы на основе анали-

за и обобщения професси-

ональной информации, 

научных теорий, концеп-

ций и актуальных подхо-

дов  

1. Знает перечень до-

кументов, необхо-

димые для предо-

ставления социаль-

ной помощи и 

услуг. 

2. Знает параметры 

оценки достовер-

ности информации 

и социальном по-

ложении индивида 

ИД.ОПК 2.5 Умеет прово-

дить проверку посту-

пившей от гражданина  

информации 

Владеет навыком ана-

лиза и обобщения про-

фессиональной инфор-

мации 

Профессиональные компетенции 

ПК -1 Способен к прове-

дению оценки обстоятель-

ств, которые ухудшают 

или могут ухудшить усло-

вия жизнедеятельности 

граждан, определению ин-

дивидуальных потребно-

стей граждан в предостав-

лении социальных услуг, 

социального сопровожде-

ния, мер социальной под-

держки и государственной 

социальной помощи 

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-

живании 

ИПК 1.1 Применять ме-

тоды диагностики 

причин, ухудшающих 

условиях жизнедея-

тельности. 

ИПК 1.2 Выявлять и 

оценивать индивиду-

альную потребность 

гражданина в различ-

ных видах и формах 

социального обслужи-

вания и социальной 

поддержки. 

ИПК 1.3 Выявлять и 

оценивать обстоятель-

ства возникновения 

трудной жизненной 

ситуации на основе 

проведения обследо-

ваний, мониторинга 

анализа статистиче-

ских данных, выбо-

рочных социологиче-

ских опросов 

ИПК 1.4 Владеет навыком 

использования ком-

плексных подходов к 

оценке потребностей 

граждан в предоставле-

нии социальных услуг, 

социального сопровож-

дения и мер социальной 

поддержки и государ-

ственной помощи 

ИПК 1.5 Владеет навыком 

проведения первичной 

проверки и анализ до-

кументов граждан, об-

ратившихся за получе-

нием социальных услуг 

с целью выявление 

недостающей информа-

ции и/или информации, 

требующей дополни-

тельной проверки 

ПК-6 Способен к оказа-

нию помощи разным ти-

пам семей и всесторонней 

поддержки семьям с деть-

ми на основе выявления 

семейного неблагополучия 

с помощью различных 

технологий, разработки  

программы реабилитации, 

реинтеграции ребенка и 

семьи в социум 

 

1. Знает особенности 

проведения обсле-

дования семей с 

детьми. 

2. Критерии отнесе-

ния семьи к нужда-

емости в социаль-

ной помощи 

ИПК 6.2 Проводит об-

следование условий 

жизни и воспитания 

несовершеннолетнего 

в разных типах семей 

(неблагополучных, за-

мещающих), ком-

плексного изучения 

ребенка в социуме 

Владеет навыком оцен-

ки условий жизни и 

воспитания несовер-

шеннолетнего в разных 

типах семей 

 

 

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 
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Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том чис-

ле консультации 
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7 Теоретические и нормативно-правовые 

основы оценки индивидуальной нужда-

емости граждан. 

2 4     

 

35 

7 Методы оценки индивидуальной нуж-

даемости граждан. 
4 4     

 
40 

7 Российский и международный опыт 

оценки индивидуальной нуждаемости в 

социальном обслуживании 

 6     

 

40 

7 Промежуточная аттестация: экзамен       2 7 

 Итого по дисциплине:  6 14     124 

Часов 144 Зач.ед.4  

 

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 раз-

делов  

Краткое содержание разделов  и тем  

УК-1 

ОПК-2 
ПК -1 

ПК-6 

 Раздел 1. Теорети-

ческие и норматив-

но-правовые основы 

оценки индивиду-

альной нуждаемости 

граждан 

Преодоление бедности и нуждаемости как цель социальной 

политики государства. Философские, этические и экономиче-

ские основания нуждаемости.  Сущность и содержание поня-

тия нуждаемость. Объективные и субъективные оценки в 

определении нуждаемости. Проблемы оценки индивидуальной 

нуждаемости. 

Федеральное законодательство в области введения критери-

ев адресности и нуждаемости при предоставлении мер соци-

альной поддержки.   Роль  ФЗ-442 «О социальном обслужива-

нии» в применении технологий оценки нуждаемости. Основа-

ния для бесплатного предоставления социальных услуг. Реги-

ональное законодательство в области введения критериев ад-

ресности и нуждаемости при предоставлении мер социальной 

поддержки. Создание комиссий по оценке нуждаемости граж-

дан в социальном обслуживании. Порядок организации  рабо-

ты  комиссий по оценке нуждаемости граждан в социальном 

обслуживании 

Факторы признания нуждающимся в социальном обслужи-

вании. Обстоятельства нуждаемости в социальных услугах. 

Основания отказа от предоставления социальных услуг. Кри-
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терии и показатели нуждаемости гражданина в социальном об-

служивании. Объективные и субъективные критерии и показа-

тели нуждаемости. Проблемы выбора критериев оценки инди-

видуальной нуждаемости 

Основные подходы к выделению факторов и показателей 

нуждаемости. Источники поиска данных при определении 

нуждаемости Способы интерпретации данных при оценке 

нуждаемости. Проблема объективности и определении нужда-

емости в социальном обслуживании. 

Сущность и содержание понятия трудная жизненная ситу-

ация. Причины возникновения трудной жизненной ситуации. 

Выявление причин и характера трудной жизненной ситуации. 

Характеристика трудной жизненной ситуации. Типология 

граждан – получателей социальных услуг. Специфика трудной 

жизненной ситуации различных категорий граждан.  

УК-1 

ОПК-2 
ПК -1 

ПК-6 

Раздел 2. Методы 

оценки индивиду-

альной нуждаемости 

граждан 

Экономически показатели, характеризуйте малообеспе-

ченность граждан. Критерии и показатели оценки бедности. 

Статистические показатели малообеспеченности. Прожиточ-

ный минимум и минимальная потребительская корзина. Мето-

ды сбора и интерпретации экономической информации. Досто-

инства и недостатки методы. Особенности использования в со-

временной российской действительности. 

Критерии и показатели ограничения жизнедеятельности 

граждан. Критерии и показатели оценки уровня зависимости от 

посторонней помощи.  Шкалы оценки возможностей выполне-

ния элементарной деятельности. Шкалы оценки возможностей 

выполнения сложных действий. Определение степени индиви-

дуальной нуждаемости граждан в предоставлении социального 

обслуживания. 

Самооценка уровня своего благосостояния и нуждаемости 

в посторонней социальной помощи. Методы самооценки со-

стояния своего здоровья. Достоинства и недостатки методов 

самоидентификации граждан. Опросные методы при исполь-

зовании методов самоидентификации. Взаимосвязь методов 

самоидентификации и объективных показателей. 

Сущность и специфика косвенных методов оценки нужда-

емости. Косвенные индикаторы, характеризующие семью и 

влияющие на уровень благосостояния. Факторы, используе-

мые для косвенной оценки нуждаемости: социально-

демографические, рынок труда, географические, жилищные, 

личностные. Достоинства и недостатки метода. 

Бальный метод как объективная оценка нуждаемости в со-

циальном обслуживании. Методика составления индекса нуж-

даемости. Опыт использования бального метод при оценке 

индивидуальной нуждаемости.  

Источники поиска данных при определении нуждаемости. 

Технологии проведения индивидуального опроса граждан. 

Способы сбора и анализа данных государственной статистики. 

Технологии мониторинга условий жизнедеятельности граждан 

по месту жительства Проверка достоверности представленной 

информации  

Использования современных информационных технологий 

при анализе и интерпретации данных. Методы защиты персо-

нальных данных. Хранение и обработка персональных дан-

ных. Информатизация системы оценки нуждаемости 
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УК-1 

ОПК-2 
ПК -1 

ПК-6 

Раздел 3. Российский 

и международный 

опыт оценки инди-

видуальной нуждае-

мости в социальном 

обслуживании 

Методы оценки нуждаемости в США. Европейский опыт 

оценки нуждаемости. Проблемы использования зарубежного 

опыта в отечественной практике. Адресные программы соци-

альной помощи и особенности их применения за рубежом.  

Опыт использования пилотной программы оценки индиви-

дуальной нуждаемости в России. Региональный опыт в прове-

дении оценки определения индивидуальной нуждаемости. 

Опыт Ставропольского края в оценки индивидуальной нужда-

емости граждан 

Оценка индивидуальной нуждаемости граждан пожилого 

возраста. Особенности проведения индивидуальной нуждае-

мости граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности оценки индивидуальной нуждаемости несовер-

шеннолетних.  

 


