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4.3. Рабочая программа к модулю 3 «Особенности обеспечения развития 

организации социального обслуживания» 

 

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. Обеспечение развития организации социального обслуживания ПК-5 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 
З8: Современные методы организации социального обслуживания 

населения, включая международный опыт. 
ПК-5 

2. 
З9: Технологии организации управленческой деятельности в системе 

социального обслуживания. 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенций 

1. 
У7: Разрабатывать предложения по повышению эффективности 

деятельности организации в области социального обслуживания 

граждан. 

ПК-5 2. 
У8: Организовывать мероприятия по внедрению инновационных 

форм деятельности, современных методов и инструментов 

оказания социальных услуг. 

3. 
У9: Проводить публичные выступления, в том числе в средствах 

массовой информации, по вопросам социального обслуживания 

населения. 

 

Срок освоения модуля – 22 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 3.1. Руководство 
внедрением в организации 
инновационных форм 
деятельности, 
современных методов и 
инструментов оказания 
социальных услуг. 

Самостоятельная 
работа – 2 часа 

Цели, задачи, основные направления и 
механизмы стратегического развития 
сферы социального обслуживания 
населения Российской Федерации. 

Тема 3.2. 
Информационные 
технологии управления 
деятельностью 
организаций 
социального 
обслуживания. 

Самостоятельная 
работа – 2 часа 

Информационные технологии 
управления деятельностью организаций 
социального обслуживания. 
Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-
ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации». 

Тема 3.3. Работа со СМИ 
в практике деятельности 
организации 
социального 
обслуживания. 

Самостоятельная 
работа – 2 часа 

Работа со СМИ в практике деятельности 
организации социального обслуживания 

Тема 3.4. Деятельность 
попечительских 
(общественных, 
наблюдательных) 
советов в организации. 

Лекция – 2 часа 
Деятельность попечительских 
(общественных, наблюдательных) 
советов в организации. 

Самостоятельная 
работа – 2 часа 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-
ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации». 

Тема 3.5. Порядок 
установления деловых 
связей и организация 
сотрудничества. 

Лекция – 2 часа 
Порядок установления деловых связей и 
организация сотрудничества. 

Самостоятельная 
работа – 2 часа 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-
ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации». 

Тема 3.6. 
Межведомственное и 
внутриведомственное 
взаимодействие в 
профилактике 
нуждаемости граждан. 

Лекция – 2 часа 
Межведомственное и 
внутриведомственное взаимодействие в 
профилактике нуждаемости граждан. 

Самостоятельная 
работа – 2 часа 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-
ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации». 

Тема 3.7. Алгоритм 
работы с получателями 
социальных услуг. 

Лекция – 2 часа 
Алгоритм работы с получателями 
социальных услуг. 

Самостоятельная 
работа – 2 часа 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-
ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации». 

 
Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 3 «Особенности 
обеспечения развития организации социального обслуживания» 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Управление организацией социального обслуживания» не предусмотрена. 


