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Цель курса: дать студентам представление о теории и практике социального
обслуживания населения, сформировать у них систему компетенций, составляющих
основу одного из важнейших направлений будущей профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины – раскрытие основных социальных проблем населения,
специфики и форм социального обслуживания населения, изучение содержания
методологии и конкретных методик в практике социального обслуживания населения.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Модели социального обслуживания» Б1.В.ДВ.12.2 является
дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы
бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль
«Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг». Дисциплина
реализуется на кафедре Социально-экономических дисциплин
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-2: способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации
профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
-основные понятия и категории сферы социального обслуживания;
-принципы, на которых строится система социальное обслуживание;
-инфраструктуру учреждений социального обслуживания;
-виды социальных услуг, оказываемых системой социального обслуживания;
-социальные стандарты и нормативы государственных социальных услуг;
-регламенты оказания государственных социальных услуг.
уметь:
-вести прием клиентов;
-проводить социальную диагностику трудной жизненной ситуации клиента;
-разрабатывать индивидуальную программу оказания государственных социальных услуг
для каждого клиента;
-соблюдать основные этические принципы в работе с клиентом;
-использовать передовой отечественный и зарубежный опыт социального обслуживания; -осуществлять социальное взаимодействие с различными организациями и специалистами
при решении проблем клиента;
-организовывать хозрасчетную деятельность.
владеть:
-методами решения типовых проблем конкретных групп клиентов;
-индивидуальной и групповой социальной работы с клиентами;
-профессионального межведомственного и межсекторного взаимодействия.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие, цели, задачи социального обслуживания.
Тема 2. Правовые и организационные основы системы социального обслуживания.
Тема 3. Управление системой социального обслуживания.
Тема 4. Государственные учреждения социального обслуживания населения.
Тема 5. Социальные услуги в системе социального обслуживания.
Тема 6. Финансовые основы системы социального обслуживания.
Тема 7. Тенденции развития социального обслуживания
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

