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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и повышение 

профессионального уровня, необходимых для обеспечения деятельности 

организации социального обслуживания населения, оказания социальных услуг 

гражданам. 

 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 

39.03.02 «Социальная работа» 
№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

компетенций 

1. 

Способность к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные 

меры социальной защиты населения. 

ПК-7 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 
З6: Основы документационного обеспечения деятельности организации 

социального обслуживания. 
ПК-7 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенций 

1. 
У5: Выявлять потенциал организации для повышения эффективности ее 

деятельности. 
ПК-7 

 

Срок освоения модуля – 16 часов. 
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Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 4.1. Виды 

и типы 

организаций 

социального 

обслуживания. 

Лекция – 4 часа 

Форма собственности организаций. Типы 

организаций. Виды организаций. Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

Социальный приют для детей. Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей. Детский дом-

интернат для умственно отсталых детей. Детский дом-

интернат для детей с физическими недостатками. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Ознакомиться с документами на сайте Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

https://rosmi№trud.ru/docs 

Тема 4.2. 

Управление 

финансовым 

обеспечением 

социального 

обслуживания. 

Лекция – 4 часа 

Федеральный закон № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об 

основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»: 

Статья 30. Финансовое обеспечение социального 

обслуживания. 

Статья 32. Определение размера платы за 

предоставление социальных услуг. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Ознакомиться с документами на сайте Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

https://rosmi№trud.ru/docs 

 

Раздел 3. Формы аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей к модулю 4 «Управление ресурсами 

организации социального обслуживания» проводится в форме тестирования в 

системе дистанционного обучения. 

 

 

Тестирование к модулю 4 «Управление ресурсами организации социального 

обслуживания» 

 
1. Источниками финансового обеспечения социального обслуживания являются: 

а) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и получателей 

социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату; 

б) благотворительные взносы и пожертвования; 

в) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату 

или частичную плату; 

г) все ответы правильные. 
 

2. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется в 

соответствии с: 

а) бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) налоговым законодательством Российской Федерации; 
в) трудовым законодательством Российской Федерации; 
г) нет правильного ответа. 

https://rosmintrud.ru/docs
https://rosmintrud.ru/docs
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3. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется:  
а) за счет средств федерального бюджета; 
б) за счет средств получателей социальных услуг; 
в) за счет средств краевого бюджета; 
г) все ответы правильные, кроме в. 
 
4. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за 

предоставление социальных услуг, устанавливается: 
а) федеральным органом исполнительной власти – для организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти; 
б) уполномоченным органом субъекта Российской Федерации – для организаций 

социального обслуживания субъекта Российской Федерации; 
в) все ответы верны. 

 
5. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за 

предоставление социальных услуг, должен предусматривать возможность использования этих 
средств на: 

а) текущую деятельность; 
б) развитие организации социального обслуживания; 
в) стимулирование персонала; 

г) все ответы верны. 
 
6.Стационарное учреждение – это: 
а) учреждение (или отделение учреждения), которое обеспечивает предоставление 

социальных услуг гражданам в течение определенного времени суток, т.е. в условиях 
дневного или ночного их пребывания в учреждении (или отделении учреждения); 

б) учреждение, которое осуществляет социальное обслуживание взрослых и детей) в 
условиях временного проживания их в учреждении (отделении учреждения), путем 
предоставления социальных услуг всем гражданам, частично или полностью утратившим 
способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном уходе; 

в) учреждение (или отделение учреждения), которое обеспечивает предоставление 
социальных услуг гражданам без их проживания в указанном учреждении (или отделении 
учреждения); 

г) учреждение, которое обеспечивает создание соответствующих условий 
жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального 
характера, питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, отдыха, 
досуга и образования по специальным образовательным программам; 

д) правильные ответы: б) и г). 
 

7. Сопоставьте правильно: 

Специализированное государственное учреждение, осуществляющее 
профилактику безнадзорности и беспризорности, обеспечивающее 
временное проживание, социальную помощь и реабилитацию 
несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Центр помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 

Специализированное государственное учреждение, предназначенное 
для временного проживания и социальной реабилитации 
безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в экстренной социальной помощи. 

Центр социальной 

помощи семье и детям 

Специализированное государственное учреждение, предназначенное 

для временного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (в возрасте от 3 до 18 лет), и оказания содействия 

Социальный приют 

для детей 
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в их дальнейшем жизненном устройстве с использованием различных 

форм передачи на воспитание в семьи граждан. 

Государственное медико-социальное реабилитационное учреждение, 

предназначенное для постоянного, временного (до шести месяцев) и 

пятидневного в неделю проживания детей в возрасте от 4 до 18 лет с 

аномалиями умственного развития, нуждающихся по состоянию 

здоровья в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также в 

социально-трудовой адаптации. 

Детский дом-интернат 

для умственно 

отсталых детей 

Государственное реабилитационное учреждение, предназначенное 

для постоянного, временного (до шести месяцев) и пятидневного в 

неделю проживания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с сохранным интеллектом в возрасте от 4 до 18 лет, 

нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе, бытовом и 

медицинском обслуживании, а также в социально-трудовой 

адаптации с одновременным обучением их по программе 

общеобразовательной школы. 

Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

Государственное учреждение, предназначенное для оказания семьям и 

детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в 

реализации законных прав и интересов, в улучшении их социального и 

материального положения, а также психологического статуса. 

Детский дом-интернат 

для детей с 

физическими 

недостатками 

 

Правильный ответ 

Специализированное государственное учреждение, осуществляющее 

профилактику безнадзорности и беспризорности, обеспечивающее 

временное проживание, социальную помощь и реабилитацию 

несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

Специализированное государственное учреждение, предназначенное 

для временного проживания и социальной реабилитации безнадзорных 

детей и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 

экстренной социальной помощи. 

Социальный приют 

для детей 

Специализированное государственное учреждение, предназначенное 

для временного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (в возрасте от 3 до 18 лет), и оказания содействия 

в их дальнейшем жизненном устройстве с использованием различных 

форм передачи на воспитание в семьи граждан. 

Центр помощи 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей 

Государственное медико-социальное реабилитационное учреждение, 

предназначенное для постоянного, временного (до шести месяцев) и 

пятидневного в неделю проживания детей в возрасте от 4 до 18 лет с 

аномалиями умственного развития, нуждающихся по состоянию 

здоровья в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также в 

социально-трудовой адаптации. 

Детский дом-

интернат для 

умственно отсталых 

детей 

Государственное реабилитационное учреждение, предназначенное для 

постоянного, временного (до шести месяцев) и пятидневного в неделю 

проживания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

сохранным интеллектом в возрасте от 4 до 18 лет, нуждающихся по 

состоянию здоровья в постоянном уходе, бытовом и медицинском 

обслуживании, а также в социально-трудовой адаптации с 

одновременным обучением их по программе общеобразовательной 

школы. 

Детский дом-

интернат для детей с 

физическими 

недостатками 

Государственное учреждение, предназначенное для оказания семьям и Центр социальной 
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детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в 

реализации законных прав и интересов, в улучшении их социального и 

материального положения, а также психологического статуса. 

помощи семье и 

детям 

 

8. Сопоставьте правильно: 

Государственное специализированное учреждение, предназначенное 

для постоянного проживания одиноких граждан пенсионного 

возраста, а также супружеских пар из их числа, сохранивших полную 

или частичную способность к самообслуживанию в быту и 

нуждающихся в создании условий для самореализации основных 

жизненных потребностей 

Специальный дом для 

одиноких 

престарелых 

Государственное специализированное медико-социальное 

учреждение, предназначенное для постоянного, временного (сроком 

до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания и 

обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и 

женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих 

психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе, а также для обеспечения 

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности и оказания всего комплекса социальных услуг 

Социально-

оздоровительный 

центр граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов  

Государственное специализированное учреждение, предназначенное 

для постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и 

пятидневного в неделю проживания граждан пожилого возраста 

(мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов, 

частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе, в том числе 

из числа освобождаемых из мест лишения свободы; ранее судимых 

или неоднократно привлекавшихся к административной 

ответственности за нарушение общественного порядка; и т.д. 

Дом-интернат 

(пансионат) для 

ветеранов войны и 

труда  

Государственное (муниципальное) специализированное учреждение, 

предназначенное для проведения в стационарных условиях 

социально-оздоровительных и профилактических мероприятий в 

целях продления возможности самореализации гражданами пожилого 

возраста (мужчинами старше 60 лет и женщинами старше 55 лет) и 

инвалидами, сохранившими способность к самообслуживанию и 

активному передвижению, своих жизненно важных потребностей 

путем укрепления здоровья, повышения физической активности, а 

также нормализации психического статуса. 

Психоневрологически

й интернат 

Государственное специализированное учреждение, предназначенное 

для постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и 

пятидневного в неделю проживания граждан пожилого возраста 

(мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), в том числе 

инвалидов, частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе, создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья 

условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, 

психологического, социального характера, а также для организации 

питания, ухода и посильной трудовой деятельности, осуществления 

научно-практической и организационно-методической работы в 

области геронтологии и гериатрии, а также для проведения работы по 

повышению квалификации кадров учреждений социального 

Специальный дом-

интернат 

(специальное 

отделение) для 

престарелых и 

инвалидов  
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обслуживания. 

Специализированное учреждение, предназначенное для постоянного, 

временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю 

проживания ветеранов войны и труда, частично или полностью 

утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе, а также для создания 

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, 

психологического, социального характера, обеспечения питания и 

ухода, организации посильной трудовой деятельности, отдыха и 

досуга. 

Геронтологический 

центр 

 
Правильный ответ: 

Государственное специализированное учреждение, предназначенное 

для постоянного проживания одиноких граждан пенсионного 

возраста, а также супружеских пар из их числа, сохранивших полную 

или частичную способность к самообслуживанию в быту и 

нуждающихся в создании условий для самореализации основных 

жизненных потребностей 

Специальный дом для 

одиноких 

престарелых 

Государственное специализированное медико-социальное 

учреждение, предназначенное для постоянного, временного (сроком 

до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания и 

обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и 

женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих 

психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе, а также для обеспечения 

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности и оказания всего комплекса социальных услуг 

Психоневрологически

й интернат 

Государственное специализированное учреждение, предназначенное 

для постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и 

пятидневного в неделю проживания граждан пожилого возраста 

(мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов, 

частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе, в том числе 

из числа освобождаемых из мест лишения свободы; ранее судимых 

или неоднократно привлекавшихся к административной 

ответственности за нарушение общественного порядка; и т.д. 

Специальный дом-

интернат 

(специальное 

отделение) для 

престарелых и 

инвалидов 

Государственное (муниципальное) специализированное учреждение, 

предназначенное для проведения в стационарных условиях 

социально-оздоровительных и профилактических мероприятий в 

целях продления возможности самореализации гражданами пожилого 

возраста (мужчинами старше 60 лет и женщинами старше 55 лет) и 

инвалидами, сохранившими способность к самообслуживанию и 

активному передвижению, своих жизненно важных потребностей 

путем укрепления здоровья, повышения физической активности, а 

также нормализации психического статуса. 

Социально-

оздоровительный 

центр граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

 

Государственное специализированное учреждение, предназначенное 

для постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и 

пятидневного в неделю проживания граждан пожилого возраста 

(мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), в том числе 

инвалидов, частично или полностью утративших способность к 

Геронтологический 

центр 
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самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе, создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья 

условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, 

психологического, социального характера, а также для организации 

питания, ухода и посильной трудовой деятельности, осуществления 

научно-практической и организационно-методической работы в 

области геронтологии и гериатрии, а также для проведения работы по 

повышению квалификации кадров учреждений социального 

обслуживания. 

Специализированное учреждение, предназначенное для постоянного, 

временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю 

проживания ветеранов войны и труда, частично или полностью 

утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе, а также для создания 

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, 

психологического, социального характера, обеспечения питания и 

ухода, организации посильной трудовой деятельности, отдыха и 

досуга. 

Дом-интернат 

(пансионат) для 

ветеранов войны и 

труда 

 
 


