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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов устойчивой системы знаний и 

представлений о системе социального обслуживания, основных направлений деятельности 

различных учреждений социального обслуживания.  

Задачи дисциплины:  

1. Изучение организационно-правовых основ функционирования системы социального 

обслуживания в Российской Федерации. 

2. Знакомство со структурой, основными направлениями, формами и методами социаль-

ной работы в различных учреждениях социального обслуживания. 

3. Формирование профессиональной компетентности в области проектирования и реали-

зации социально-реабилитационных технологий. 

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

фессиональной деятельности, социально-технологических практик. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Система социального обслуживания населения» (Б1.В.01) относится к дис-

циплинам вариативной части ОПОП, её изучение осуществляется в 1 семестре.   

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

на предыдущем этапе обучения.   

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

успешного освоения следующих дисциплин: 

 «Саморегуляция эмоциональных состояний специалиста по социальной работе» (7 сем.) 

  «Основы социальной медицины и доврачебной помощи» (3 сем.). 

 «Персональный менеджмент» (2 сем.)  

  «Диагностика социальных проблем населения» (3 сем.) 

 «Социология социальной работы» (3 сем.) 

 «Технологии разрешения конфликтов и медиации» (5 сем.) 

 «Этические основы социальной работы» (3 сем.) 

 

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

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание компетен-

ций 
 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

 

1. Знает основные нор-

мативно-правовые 

документы, регла-

ментирующих дея-

тельность в области 

социальной защиты 

населения 

2. Знает систему соци-

альной защиты насе-

ления   

3. Знает формы и виды 

социальной под-

держки гражданам, 

нуждающимся в со-

Поиск правовых и нор-

мативных документов, 

регламентирующих ре-

шение поставленной за-

дачи  

Поиск информации о 

способах (методах) ре-

шения поставленной за-

дачи 

1. Формирование алго-

ритма решения задачи 
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циальной помощи. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен описывать 

социальные явления и про-

цессы на основе анализа и 

обобщения профессиональ-

ной информации, научных 

теорий, концепций и актуаль-

ных подходов  

1. Знает российский и 

зарубежный опыт со-

циальной работы при 

реализации социаль-

ных услуг и мер со-

циальной поддержки 

 

1. Умеет применять рос-

сийский и зарубежный 

опыт социальной рабо-

ты при реализации со-

циальных услуг и мер 

социальной поддержки 

1. Владеет навыками  при-

менения опыт социаль-

ной работы при оказа-

нии социальной помощи 

и поддержки 

ОПК-4. Способен к исполь-

зованию, контролю и оцен-

ке методов и приемов осу-

ществления профессио-

нальной деятельности в 

сфере социальной работы  

 

1. Знает основные виды 

социальной помощи 

и социальных услуг 

2. Умеет применять ос-

новные методы и при-

емы профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

1. Владеет навыками при-

менения основных мето-

дов и приемов профес-

сиональной деятельно-

сти в сфере социальной 

работы 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способен к реализации 

деятельности по предостав-

лению социальных услуг, со-

циального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи, а так же профилак-

тике обстоятельств, обуслов-

ливающих нуждаемость в со-

циальном обслуживании 

1. Знает основные ви-

ды и содержание 

социальных услуг. 

2. Знает особенности 

социальных услуг и 

основные требова-

ния к их оказанию. 

3. Знает цели, задачи 

и функции дея-

тельности учре-

ждений социально-

го обслуживания 

населения.  

1. Организация оказания 

социально-бытовых, 

социально-

медицинских, соци-

ально-

психологических, со-

циально-

педагогических, соци-

ально-правовых, соци-

ально-экономических, 

социально-

реабилитационных 

услуг, услуг по соци-

альному сопровожде-

нию граждан, а также 

мер социальной под-

держки 

1.  Обеспечение посредни-

чества между граждани-

ном, нуждающимся в 

предоставлении соци-

альных услуг или мер 

социальной поддержки, 

и различными специали-

стами (учреждениями) с 

целью представления 

интересов гражданина и 

решения его социальных 

проблем 

 

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 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

в часах, в том числе 

Самостоятельная рабо-

та, в том числе консуль-

тации 
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2 
Организационно-правовые основы системы 

социального обслуживания населения 
16 16    2 

 
20 

2 
Общая характеристика учреждений соци-

ального обслуживания. 
16 16    2 

 
22 

2 Промежуточная аттестация: экзамен       2 34 

 Итого по дисциплине:  28 28    4 86 

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 раз-

делов 
Краткое содержание разделов  и тем 

УК-2  

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 

Раздел 1. Органи-

зационно-

правовые основы 

системы социаль-

ного обслужива-

ния населения. 

Понятие социальное обслуживание. Исторические аспекты 

развития системы социального обслуживания в Российской 

Федерации. Роль системы социального обслуживания в реа-

лизации государственной социальной политики. Роль систе-

мы социального обслуживания в системе социальной защиты 

населения. Основные принципы социального обслуживания. 

ФЗ «О Социальном обслуживании граждан в РФ» как осно-

ва деятельности учреждений социального обслуживания.  

Нормативно-правовые документы деятельности учреждений 

социального обслуживания. Федеральный уровень обеспече-

ния деятельности учреждений социального обслуживания. 

Региональный уровень обеспечения деятельности учрежде-

ний социального обслуживания. Внутренние документы 

учреждений социального обслуживания. 

Система социального обслуживания в Российской федера-

ции: основные понятия и подходы. Основные принципы фор-

мирования системы социального обслуживания в Российской 

Федерации. Общая характеристика системы социального об-

служивания в Российской Федерации. Система управления 

учреждениями социального обслуживания. Основные крите-

рии классификации учреждений социального обслуживания. 

Характеристика учреждений социального обслуживания в за-

висимости от формы собственности. Типы учреждений соци-

ального обслуживания и их характеристика. Виды учрежде-

ний социального обслуживания и их характеристика. Катего-

рии и группы населения, обслуживаемые в учреждениях 

Понятия о социальной услуге. Особенности социальных 

услуг как экономической и социальной категории. Виды со-

циальных услуг и их характеристика. Требования к порядку и 

условиям оказания социальных услуг. Особенности предо-

ставления социальных услуг в различных типах и видах 

учреждений социального обслуживания. 

Роль и функции социальной сферы. Основные отрасли со-

циальной сферы и их характеристики. Признаки и характери-

стики социальной сферы. Проблемы и тенденции развития 

социальной сферы. Социальная сфера как приоритетное 

направление государственной политики 

Проблемы функционирования учреждений социального об-

служивания населения. Основные тенденции в развитии 

учреждений социального обслуживания. Проблемы повыше-

ния качества оказания социальных услуг и пути их решения. 
УК-2 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 

Раздел 2. Общая 

характеристика 

учреждений соци-

ального обслужи-

вания. 

Цели и задачи деятельности комплексных центров социаль-

ного обслуживания населения. Основные направления дея-

тельности комплексных центров социального обслуживания 

населения. Структура комплексного центра и ее характери-

стика. Региональные особенности функционирования ком-

плексных центров. Проблемы и перспективные направления 

развития комплексных центров социального обслуживания 

населения в РФ.  
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Типы учреждения социального облуживания несовершен-

нолетних. Специализированные учреждения для несовершен-

нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.  Учре-

ждения для обслуживания детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Комплексные учреждения общего типа, 

предоставляемые социальные услуги несовершеннолетним. 

Типы учреждений социального обслуживания семьи и де-

тей. Комплексные учреждения для семьи и детей. Специали-

зированные учреждения для семьи и детей и их характери-

стика 

Типы учреждений социального обслуживания для граждан 

пожилого возраста и их характеристика. Основные направле-

ния деятельности и особенности социального обслуживания в 

стационарных учреждениях. Полустационарные учреждения 

социального обслуживания и виды социальных услуг для 

граждан пожилого возраста. 

Типы учреждений социального обслуживания для инвали-

дов. Реабилитационные учреждения для инвалидов и граждан 

с ограниченными возможностями здоровья. Психоневрологи-

ческие интернаты в системе социального обслуживания и 

проблемы их реформирования. Учреждения социального 

облуживания для молодых инвалидов. 

Учреждения социального обслуживания для лиц БОМЖ и 

основные направления их деятельности. Учреждения для во-

еннослужащих, уволенных в запас. Центры адаптации для 

лиц, освобожденных из мест заключения. Центры социальной 

реабилитации для лиц с зависимыми формами поведения. 

Негосударственные учреждения социального обслуживания 

в системе социальной защиты населения. Основные направ-

ления государственной политики в области развития НКО. 

Типы НКО в системе социального обслуживания и их харак-

теристика. Проблемы развития государственно-

общественного партнёрства в современной России 

 

 

 


