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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 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 

Способность к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан.  

ПК-5 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать 

Код 

компетенций 

1. 

З1: Законодательство Российской Федерации, региональное 

законодательство в сфере социального обслуживания и социальной 

защиты населения в части необходимой для исполнения должностных 

обязанностей. 
ПК-5 

2. 
З2: Основы документационного обеспечения деятельности организации 

социального обслуживания. 

№ 

п/п 
Уметь 

Код 

компетенции 

1. 

У1: Формировать систему целевых показателей деятельности 

организации и ее работников в соответствии со стратегическими и 

тактическими задачами организации, государственным 

(муниципальным) заданием на предоставление государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ), поручениями вышестоящих 

организаций. 

ПК-5 

2. 
У2: Разрабатывать локальные нормативные акты организации, 

необходимые для обеспечения основной деятельности организации. 

 
Срок освоения модуля – 34 часа. 
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Раздел 2. Учебная программа 
(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. 

Нормативно-

правовая база 

деятельности 

руководителя 

организации 

социального 

обслуживания. 

Лекция – 4 часа 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

15.03.2013г. № 185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания».  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и 

оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и 

случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования с платного 

обучения на бесплатное». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной 

организацией». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

04.07.2013 г. № 531 «Об утверждении образцов и 
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описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложении к нему». 

12. Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 

697 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры». 

13. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 

706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг». 

14. Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 г. № 

755 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования». 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Ознакомиться с документами на сайте Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

https://rosmi№trud.ru/docs 

Тема 1.2. Права и 

обязанности 

получателей 

социальных 

услуг. 

Лекция – 2 часа 

Клиент социальной службы – получатель социальных 

услуг. 

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

основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»: 

Статья 9. Права получателей социальных услуг. 

Статья 10. Обязанности получателей социальных 

услуг. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Ознакомиться с лекционным материалом: 5-31 стр. 

Организации социального обслуживания 

стационарного типа: настольная книга // Под ред. Е.И. 

Холостовой, О.Г. Прохоровой,  

С.А. Анисимовой. – М.: ИДПО ДСЗН, 2015. – 108 с. 

Тема 1.3. Формы 

социального 

обслуживания и 

виды социальных 

услуг. 

Лекция – 4 часа 

Социальные услуги. Социально-бытовые услуги. 

Социально-медицинские услуги. Социально-

психологические услуги. Социально-педагогические 

услуги. Социально-экономические услуги. Социально-

правовые услуги.  

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

основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»: 

Статья 19. Формы социального обслуживания. 

Статья 20. Виды социальных услуг. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Ознакомиться с документами на сайте Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

https://rosmi№trud.ru/docs 

https://rosmintrud.ru/docs
https://rosmintrud.ru/docs
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Тема 1.4. Права, 

обязанности и 
информационная 
открытость 

поставщиков 

социальных 

услуг. 

Лекция – 2 часа 
Поставщик социальных услуг. Социальное 

обслуживание граждан. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Ознакомиться с документами на сайте Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

https://rosmi№trud.ru/docs 

Тема 1.5. 

Организация 

предоставления 

социальных 

услуг. 

Лекция – 2 часа 

Организации социального обслуживания. 

Информационные системы в сфере социального 

обслуживания. Реестр поставщиков социальных услуг. 

Регистр получателей социальных услуг. Требования к 

порядку предоставления социальных услуг. 

Профилактика обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Ознакомиться с документами на сайте Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

https://rosmi№trud.ru/docs 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 
Промежуточная аттестация слушателей к модулю 1 «Нормативно-правовая 

база организации социального обслуживания населения» проводится в форме 
тестирования в системе дистанционного обучения. 

 
 

Тестирование к модулю 1 «Нормативно-правовая база организации 

социального обслуживания населения» 
 

1. Какая помощь предоставляется в рамках социального сопровождения? 

а) педагогическая; 
б) медицинская; 
в) юридическая; 

г) все варианты ответа правильные. 
 
2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания 

является? 

а) заявление о предоставлении социального обслуживания, поданное гражданином 

или законным представителем; 
б) обращение иных граждан в интересах гражданина; 
в) обращение государственных органов. 
 
3. Кто относится к поставщикам социальных услуг? 

а) физическое лицо; 
б) государственное учреждение; 

в) юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы; 
г) нет правильного ответа. 
 
4. Сколько составляется экземпляров индивидуальной программы? 
а) 1; 

б) 2; 
в) 3; 

 

https://rosmintrud.ru/docs
https://rosmintrud.ru/docs
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5. Какой величины не должен превышать размер ежемесячной платы в стационарной 

форме социального обслуживания? 

а) 75% пенсии получателя социальных услуг; 

б) 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 

в) 75% предельной величины среднедушевого дохода. 

6. Какие формы социального обслуживания не установлены федеральным законом? 

а) стационарная; 

б) на дому; 

в) нестационарная; 

г) полустационарная. 

 

7. Какие виды социальных услуг установлены федеральным законом? 

а) социально-бытовые; 

б) социально-психологические; 

в) социально-медицинские; 

г) все варианты ответа правильные. 
 
8. В течение какого времени с даты подачи заявления передается гражданину или его 

законному представителю индивидуальная программа предоставления социальных услуг? 

а) 10 рабочих дней; 
б) 20 рабочих дней; 
в) 30 рабочих дней; 
г) 40 рабочих дней. 
 
9. Какой величины не должен превышать размер ежемесячной платы в полустационарной 

форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому? 

а) 50% разницы между среднедушевым доходом получателя социальной услуги и 

предельной величиной среднедушевого дохода; 
б) 50% разницы между пенсией получателя социальных услуг и предельной величиной 

среднедушевого дохода; 
в) 50% разницы между пенсией получателя социальных услуг и среднедушевым доходом 

получателя социальных услуг; 
г) нет правильного ответа. 
 
10. В течение какого времени с даты подачи заявления принимается решение о признании 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании? 

а) 30 рабочих дней; 
б) 10 рабочих дней; 

в) 5 рабочих дней; 
г) 15 рабочих дней. 
 
11. Социальная услуга – это: 
а) оказание помощи пожилому человеку при переходе улицы; 

б) действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной. 

периодической, разовой помощи гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и /или расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности; 
в) психологическая и материальная поддержка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со стороны спонсоров; 
г) правовое регулирование социального обслуживания граждан. 
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12. Кто из числа граждан пожилого возраста и инвалидов имеет право для предоставления 
социальных услуг на дому во внеочередном порядке? 

а) инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», иные категории ветеранов Великой 

Отечественной войны, вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, не вступившие в повторный брак, а также одинокие 

нетрудоспособные граждане пожилого возраста и инвалиды; 
б) супруги погибших (умерших) инвалидов и участников. Великой Отечественной войны, 

одинокие нетрудоспособные граждане и инвалиды; 
в) труженики тыла, ветераны труда. 
 
13. Имеют ли право иностранные граждане и лица без гражданства на социальное 

обслуживание: 
а) иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе беженцы, пользуются 

равными правами в сфере социального обслуживания, что и граждане Российской Федерации, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации; 
б) лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, не имеют права на 

социальное обслуживание, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации; 

в) лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, ограничены в правах в сфере 
социального обслуживания.  

 
14. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» не предусматривает предоставление следующих видов 
социальных услуг: 

а) социально-бытовые; 
б) социально-медицинские; 
в) социально-психологические; 
г) социально-педагогические; 
д) рекреационные услуги. 
 
15. Срочные социальные услуги не включают в себя: 
а) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; одеждой, обувью 

и другими предметами первой необходимости; 
б) содействие в получении временного жилого помещения; 
в) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; 

г) оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с 

трудовой адаптацией. 

 
16. Порядок предоставления социальных услуг устанавливается по формам социального 

обслуживания, видам социальных услуг не включает в себя: 
а) наименование, стандарт социальной услуги; 
б) правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или частичную 

плату; требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере социального 
обслуживания; 

в) перечень документов, необходимых для предоставления социальной услуги, с 
указанием документов и информации, которые должен представить получатель социальной 
услуги, и документов; 

г) подушевой норматив финансирования социальной услуги; 
д) все варианты неверны. 
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17. Стандарт социальной услуги включает в себя: 
а) описание социальной услуги, в том числе ее объем; 
б) сроки предоставления социальной услуги; 
в) подушевой норматив финансирования социальной услуги; 
г) показатели качества и оценку результатов предоставления социальной услуги; 
д) условия предоставления социальной услуги, в т.ч. условия доступности предоставления 

социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

е) все варианты верны. 
 
 


