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Цель изучения дисциплины:  

Формирование системного представления о структуре органов власти, 

учреждений и организаций, оказывающих социальную помощь и поддержку в РФ. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате 

освоения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. требования к составлению различных документов и материалов; 

2. основные методы оценки нуждаемости в социальном обслуживании; 

3. основные методы диагностики трудной жизненной ситуации; 

4. меры государственной поддержки и социальной помощи; 

5. причины, ухудшающие условия жизнедеятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. представлять результаты научной и практической деятельности в формах 

отчетов, аналитических записок, презентаций; 

2. составлять и оформлять отчеты в соответствие с заданными 

параметрами; 

3. выявлять и оценивать индивидуальную потребность гражданина в 

различных видах и формах социального обслуживания и социальной поддержки; 

4. выявлять и оценивать обстоятельства возникновения трудной жизненной 

ситуации на основе проведения обследований, мониторинга; 

5. анализа статистических данных; 

6. описывать по шаблону особенности оказания социальной помощи в 

организациях; 

7. анализировать сайта и сообщества в социальных сетях организаций, 

оказывающих социальную помощь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. опытом презентации результатов практической деятельности; 

2. опытом использования комплексных подходов к оценке потребностей 

граждан в предоставлении социальных услуг, социального сопровождения и мер 

социальной поддержки и государственной помощи; 

3. опытом проведения первичной проверки и анализа документов граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг с целью выявление недостающей 

информации и/или информации, требующей дополнительной проверки; 

4. опытом составления общей характеристики организации, оказывающей 

социальную помощь. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

1. Способен составлять и оформлять отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы (ОПК-3); 

2. Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи (ПК-1); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

1 180 0 0 0 180  Зачет; Контрольная 

2 180 0 0 0 180  Зачет; Контрольная 

 360 0 0 0 360  
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