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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Социальное обслуживание и социальная работа» - 
формирование у магистров знаний об организации социального обслуживания населения, 
основных методах и технологиях, направленных оказание помощи отдельным гражданам 
и социальным группам для предупреждения или преодоления трудной жизненной 
ситуации посредством предоставления социальных услуг с обеспечением проживания /без 
обеспечения проживания 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: 

− теоретические основы, функции, структуру и уровни социальной работы, 
основные виды технологий социальной работы с отдельными гражданами и 
социальными группами для предупреждения или преодоления трудной 
жизненной ситуации; 

− общую характеристику современного состояния организации и управления 
социальным обслуживанием и предоставлением социальных услуг 
отдельным гражданам и социальным группам для предупреждения или 
преодоления трудной жизненной ситуации, в России и за рубежом; 

− профессионально-этические принципы социальной работы, кодекс этики 
социального работника, профессиональные стандарты и основы правового 
обеспечения социального обслуживания населения. 

 

Уметь: 

 

− Освоить содержание основных управленческих технологий, используемых 
для планирования, организации и управления социальным обслуживанием и 



предоставления социальных услуг с обеспечением проживания /без 
обеспечения проживания населению; 

− решать практические задачи по организации мониторинга 
удовлетворенности граждан доступностью и качеством предоставления 
социальных услуг, созданию условий для проведения независимой системы 
оценки качества услуг, оказываемых организацией социального 
обслуживания; 

 

− решать практические задачи по взаимодействию с клиентами, 
вышестоящими и партнерскими организациями при организации 
социального обслуживания населения; 

 

Владеть: 

− навыками планирования, организации, контроля деятельности, 
управления ресурсами и обеспечения развития организаций 
социального обслуживания населения; 

− навыками подготовки проектов решений, аналитических записок, 
предложений по отдельным вопросам совершенствования качества и 
доступности социальных услуг с обеспечением проживания /без 
обеспечения проживания населению. 

 

Изучение дисциплины «Социальное обслуживание и социальная работа» 
базируется на следующих дисциплинах: 
 

- Экономика общественного сектора; 
- Теория и механизмы государственного управления; 
-  Государственная политика в сфере социальной поддержки: теория и практика. 
 
 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
• владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации 
• иметь представление о государственной политике в сфере социальной поддержки; 
• знать основные теоретические концепции, описывающие функционирование 
общественного сектора. 
 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

• Организационные аспекты управления в социальной сфере; 
• Негосударственные субъекты социальной политики; 
• Рынок труда и политика занятости 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Тема 1. Теория, методология и технологии социальной работы как методологическая 
составляющая социального обслуживания и предоставления социальных услуг. 
Профессиональные стандарты в системе социального обслуживания населения. 

 

Теория, методология и технологии социальной работы как методологическая 
составляющая социального обслуживания и предоставления социальных услуг отдельным 
гражданам и социальным группам для предупреждения или преодоления трудной 
жизненной ситуации. 

Профессиональные стандарты руководителей организаций социального обслуживания, 
специалистов по социальной работе и социальных работников.  

Профессиональная культура работников организаций социального обслуживания.  

Этические основы социальной работы и деонтология в сфере социального обслуживания 
и предоставления социальных услуг. 

Тема 2. Структура системы социального обслуживания населения 
Государственная система социального обслуживания населения. Частный рынок 
социального обслуживания населения и оказания социальных услуг. 
Государственно-частное партнерство и НКО в сфере социального обслуживания 
населения и оказания социальных услуг. 

Структура системы социального обслуживания населения. Государственная система 
социального обслуживания населения. Организация и управление социальным 
обслуживанием населения и оказания социальных услуг с обеспечением /без обеспечения 
проживания на федеральном уровне и на уровне регионов. Частный рынок социального 
обслуживания населения и оказания социальных услуг с обеспечением проживания/ без 
обеспечения проживания. Государственно-частное партнерство в сфере социального 
обслуживания населения. НКО в сфере некоммерческого социального обслуживания и 
оказания социальных услуг отдельным гражданам и социальным группам для 
предупреждения или преодоления трудной жизненной ситуации 

Тема 3. Социальные услуги населению: формы социального обслуживания, виды, 
условия и порядок оказания социальных услуг. Клиенты рынка социальных услуг.  

Социальные услуги населению: формы социального обслуживания, виды, условия и 
порядок оказания социальных услуг. Клиенты рынка социальных услуг. Категории 
граждан, социальные услуги которым оказываются бесплатно для предупреждения или 
преодоления трудной жизненной ситуации 

Тема 4. Качество социальных услуг в системе социального обслуживания 
населения. Независимая оценка качества социальных услуг.  

Качество социальных услуг в системе социального обслуживания населения: теория, 
показатели, методология и практика проведения мониторинга. Социальные услуги 
населению в системе социального обслуживания: независимая оценка качества.  

Тема 5. Управление в системе социального обслуживания населения. Технологии 
планирования, организации, управления и контроля в государственной системе 
социального обслуживания населения.  



Управление в системе социального обслуживания населения. Технологии планирования, 
организации, управления и контроля в государственной системе социального 
обслуживания населения.  

Технологии оказания социальных услуг в государственной системе социального 
обслуживания населения с обеспечением /без обеспечения проживания 

 

Тема 6. Менеджмент в частных организациях социального обслуживания 
населения. 

Менеджмент в частных организациях социального обслуживания населения с 
обеспечением /без обеспечения проживания. Технологии планирования, организации, 
управления и контроля в частных организациях социального обслуживания населения.  

Технологии оказания социальных услуг в частных организациях социального 
обслуживания населения с обеспечением /без обеспечения проживания 

Тема 7. Теоретические и методологические проблемы технологии социальной 
работы. Социальная работа как процесс интервенций. Общие технологии 
социальной работы. 

Теоретические и методологические проблемы технологии социальной работы. 
Социальная работа как процесс интервенций. Типы и направления интервенций в 
современной технологии социальной работы. Теоретические проблемы оценки, 
диагностики и оценивания ситуации клиента. Общие технологии социальной работы. 

 

Тема 8. Специальные модели технологии социальной работы. Технологии 
социальной работы с отдельными гражданами и социальными группами для 
предупреждения или преодоления трудной жизненной ситуации. 

Специальные модели технологии социальной работы. Технологии социальной 
работы с отдельными гражданами и социальными группами для предупреждения или 
преодоления трудной жизненной ситуации. 

Технологии социальной работы с семьей, с молодежью, с пожилыми и престарелыми, с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, с лицами и группами девиантного 
поведения, с мигрантами и беженцами, со случаями домашнего насилия и проч. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль предусматривает контроль посещаемости и активности 
студентов на семинарских занятиях: подготовки докладов, выполнения индивидуальных и 
групповых заданий, участии в дискуссиях. 

Итоговый контроль: 
Текущий контроль заключается в оценке участия магистра в выполнении самоподготовки 
(в форме домашних заданий для подготовки к семинарским и практическим занятиям), а 
также оценки работы на практических занятиях. По итогам курса студенты сдают экзамен. 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  



Результирующая оценка студента складывается из следующих компонентов:  

• Текущая форма контроля – накопленная оценка за работу на практических занятиях, 
включая выполнение домашних заданий (40% результирующей оценки);  

• Итоговая форма контроля – оценка за экзамен (60% результирующей оценки).  

 

Орезультирующая= 0,4*Онакопленная + 0,6*Оэкзамен 

 

При определении результирующей оценки используются стандартный арифметический 
метод округления. 

 
IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Государственная система социального обслуживания населения.  
2. Государственно-частное партнерство в сфере социального обслуживания 

населения. 
3. Профессиональные стандарты руководителей организаций социального 

обслуживания, специалистов по социальной работе и социальных работников  
4. Социальные услуги населению: формы социального обслуживания, виды, условия 

и порядок оказания социальных услуг. 
5. Технологии оказания социальных услуг в частных организациях социального 

обслуживания населения. 
6. Качество социальных услуг в системе социального обслуживания населения. 
7. Независимая оценка качества социальных услуг в системе социального 

обслуживания населения. 
8. Этика социальной работы и деонтология в сфере социального обслуживания и 

предоставления социальных услуг. 
 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Фирсов М.В. Технология социальной работы : учеб. пособие для вузов. М.:  
Изд-во: Академический Проект, 2009. 

2. Холостова Е.И. Социальная работа : учеб. пособие для вузов. М.: Изд-во: Дашков и К., 
2006. 

3. Управление программами социального обслуживания и социальной помощи / Под ред. 
А.Л.Александровой. М.: Фонд «Институт экономики города», 2007. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Акмалова А. А. Социальная работа с мигрантами и беженцами : учеб. пособие для вузов. 
М.: Изд-во ИНФРА-Мб 2012 

2.  Бурдяк А. Я., Пишняк А. И., Малева Т. М. и др. Социальная поддержка: уроки кризисов и 
векторы модернизации / Под общ. ред.: Т. М. Малева, Л. Н. Овчарова. М.: Дело, 2010. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/176132/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/129949/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/219739/default
https://publications.hse.ru/view/76160025
https://publications.hse.ru/view/76160025
https://www.hse.ru/org/persons/319533


3.  Григорьева И. А. Пожилые в современной России : между занятостью, образованием и 
здоровьем. Издательство: Алетейя, 2015. 

4. Дубинский В. И. Социальная работа в Германии : учеб. пособие. М. Изд-во: ИНФРА-Мб 
2014 

5. Овчарова Л. Н., Горина Е. А. Развитие адресной социальной поддержки нуждающихся в 
России: барьеры и возможности // Вопросы экономики. 2017. № 3. С. 5-21. 

6. Политика инвалидности: социальное гражданство инвалидов в современной России / П. В. 
Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова. – Саратов: Научная книга, 2006. 

7. Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Социальная работа в современной России: анализ 
статуса профессиональной группы // Социологические исследования. 2014. № 10. С. 61-69. 

8. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе : социальное положение и 
структурные характеристики группы: дис ... канд. социол. наук : 22.00.04 / Ю. П. Лежнина. 
– М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 

9. Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика: Учебное пособие. М.: Издательские 
дом ГУ-ВШЭ, 2004. 

10. Krause F., Boldt J (eds.) Care in Healthcare. Palgrave Macmillan imprint is published by Springer 
Nature, 2018 https://doi.org/10.1007/978-3-319-61291-1_1 
 
 

5.3 Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 База данных электронных книг Springer 
Nature  

Из внутренней сети университета 
(договор) 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-61291-
1_1 
 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/301732/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/301732/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/279880/default
https://www.hse.ru/org/persons/72397916
https://publications.hse.ru/view/204716004
https://publications.hse.ru/view/204716004
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31147/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31147/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24556/source:default
https://www.hse.ru/org/persons/61268
https://publications.hse.ru/view/135976866
https://publications.hse.ru/view/135976866
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/92132/source:default
https://doi.org/10.1007/978-3-319-61291-1_1
https://doi.org/10.1007/978-3-319-61291-1_1
https://doi.org/10.1007/978-3-319-61291-1_1


 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 
Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ 

ВШЭ.   
 

 

 


