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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ. 05 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТЖС» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Проектирование социальной работы с различными 

категориями граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и соответствующие 

ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации 

программы воспитания и с учётом особенностей профессии/специальности. 

 

Код Наименований общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ЛР 20 Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-

программной деятельностью 

ЛР 22 Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 

управлять своим временем 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

ПК 5.1 Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением 

субъектов деятельности (организации и учреждения) 

ПК 5.2 Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и 

пути решения ТЖС клиента 

ПК 5.3 Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 

проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов 

ПК 5.4 Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности 

по оказанию помощи и поддержки клиенту 

ПК 5.5 Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 

результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

- Постановки значимых целей и путей их достижения, необходимых 

для преобразования ТЖС. 

- Прогнозирования и моделирования вариантов решения проблем 
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клиента с учетом имеющихся ресурсов. 

- Применения инновационных технологий и творческого подхода в 

деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту. 

Уметь - Осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с 

последующим определением потребностей субъектов деятельности; 

- Разрабатывать концепцию состояния будущего объекта; 

- Осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей 

деятельности; 

- Быть готовым участвовать в пилотных проектах и использовать 

инновационные технологии социального обслуживания населения с 

учетом индивидуальных особенностей получателей социальных услуг. 

Знать - Методологическую основу технологии деятельности специалиста по 

социальной работе; 

- Антропологию человека; 

- Особенности прогнозирования и моделирования в социальной работе; 

- Формы и методы исследования и анализа ТЖС; 

- Технологии проектной деятельности; 

- Основы проектирования, прогнозирования и моделирования в 

социальной работе. 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
185 

в том числе в форме практической подготовки:                                   38 

в т ч.: 

теоретическое обучение 58 

практические занятия  41 

самостоятельная работа 48 

Промежуточная аттестация         1 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 05 Проектирование социальной работы с различными 

категориями граждан, оказавшихся в ТЖС 

 

Код 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), ** 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.5 Раздел 1. Проектная деятельность 

специалиста по социальной работе 

71 33 18  16  4 18 

ПК 5.1-5.5 Раздел 2. Инновационная 

деятельность в социальной работе 

65 33 13  16  4 12 

ПК 5.1-5.5 Раздел 3. Менеджмент в социальной 

работе 

49 33 10  16    

Всего: 185 99 41  48  8 30 
 
 
 
*Раздел профессионального модуля - часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 

направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или 
его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 

**Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 
(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 05 Проектирование социальной работы с различными 

категориями граждан, оказавшихся в ТЖС 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Коды ОК и 

ПК, 

личностных 

результатов 

(ЛР), 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Проектная 

деятельность специалиста 

по социальной работе 

 71  

МДК 05.01. Проектная 

деятельность специалиста 

по социальной работе 

уметь: 
- Осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с 

последующим определением потребностей субъектов деятельности; 

- Разрабатывать концепцию состояния будущего объекта; 

- Осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей 

деятельности; 

- Быть готовым участвовать в пилотных проектах и использовать 

инновационные технологии социального обслуживания населения с 

учетом индивидуальных особенностей получателей социальных услуг. 

знать: 
- Методологическую основу технологии деятельности специалиста по 

социальной работе; 

- Антропологию человека; 

- Особенности прогнозирования и моделирования в социальной работе; 

- Формы и методы исследования и анализа ТЖС; 

- Технологии проектной деятельности; 

71  



 
 

7 
 

- Основы проектирования, прогнозирования и моделирования в 

социальной работе. 

Тема 1.1. Методологическая 

основа технологизации 

социальной работы 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

1. Технологизация социальных процессов  

2. Сущность социальных технологий социальной работы  

3. Основные виды, формы и методы технологий социальной работы. 

Специфика и классификация технологий в социальной работе. 

 

Практическое занятие № 1 3 

1. Схематично изобразить этапы оказания социальной помощи 

нуждающемуся человеку. Составить историческую справку «Этапы 

развития социальных технологий в России». 

 

2. Разработать схему социальной технологии как целостного явления. 

Составить опорную схему «Классификация технологий в социальной 

работе». 

 

Тема 1.2. Роль антропологии 

в социальной работе 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

1. Понятие и функции антропологии  

2. Взаимосвязь антропологии и социальной работы  

3. Способы научного познания человека в социальной работе  

Практическое занятие № 2 3 

1. Схематично изобразить взаимосвязь социальной работы и 

антропологии. Определить точки соприкосновения социальной работы 

и антропологии. 

 

Тема 1.3. Прогностика. 

Социальное 

прогнозирование. 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

1. Сущность и содержание основных понятий  

2. Виды и технологии прогнозов  

3. Методы прогнозирования  

4. Классификация прогнозирования  

5. Стадии разработки прогнозов  

6. Результаты прогнозирования и требования к ним  

7. Принципы и условия прогнозирования  
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8. Основные недостатки процесса прогнозирования  ЛР 22 

Практическое занятие № 3 3 

1. Определить круг социальных явлений, нуждающихся в долгосрочных 

прогнозах, дать свое обоснование 

 

Тема 1.4. Социальное 

проектирование 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

1. Сущность и содержание основных понятий  

2. Классификация проектов  

3. Виды проектирования  

4. Прогнозное социальное проектирование  

5. Методики и технологии разработки и реализации социальных 

проектов 

 

6. Основные тенденции и социальные проблемы в проектировании на 

уровне местного самоуправления 

 

Практическое занятие № 4 3 

1. Проанализировать аналитические процедуры, которые предшествуют 

управленческому решению о необходимости проектирования 

 

Тема 1.5. Социальное 

моделирование 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

1. Виды и функции моделей и моделирования  

2. Модели экологической безопасности  

3. Модели социальной защиты  

4. Модели социоэкономической реабилитации населения  

5. Адаптационные модели  

Практическое занятие № 5-6 6 

1. Дать оценку уровней использования моделей в системе образования в 

России 

 

2. Составить эссе-рассуждение об уровне реализации известных 

научных, политических, экономических, социальных моделей в РФ 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 
- Выделить сходства и различия основных подходов к оценке перспектив общественного развития у 

отечественных зарубежных ученых; 

- Подготовить сообщение на тему «Основные прогностические концепции отечественных ученых»; 

16  
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- Привести примеры из практики, свидетельствующие об упадке духовности общества, и какими могут 

быть действия по предупреждению этих процессов; 

- Выделить сходства и различия демографических процессов в России и за рубежом; 

- Подготовить эссе-суждение «Ваше отношение к политике сохранения численности населения за счет 

миграции»; 

- Выделить факторы, определяющие демографическую ситуацию в России; 

- Сделать сравнительный анализ понятий «прогноз», «проект», «модель»; 

- Проанализировать основные свойства проектов; 

- Анализ критериев оценки реализации проектов; 

- Выделить сходства и различия инновационных и творческих проектов; 

- Проанализировать сферы применения моделей. Соотнести понятие «модель» и «инновационная 

технология»; 

- Подготовить эссе-суждение «Роль моделей в практической деятельности». 

Учебная практика 
Виды работ: 

- Проанализировать организационную структуру социального учреждения (база практики). 

- Анализ должностных инструкций специалиста социальной сферы. 

4  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 

- Составление отчета по итогам изучения структуры учреждения, схематичное изображение. 

- Разработка практических рекомендаций по оптимизации деятельности социального работника. 

- Проведение социологического опроса среди специалистов учреждения с целью изучения организации 

проектной деятельности. 

- Организация и проведения лектория на тему «Современные подходы к научной организации труда» среди 

специалистов учреждения. 

18  

Раздел 2.  Инновационная 

деятельность в социальной 

работе 

 65  

МДК 05.02. Инновационная 

деятельность в социальной 

работе 

уметь: 
- Осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с 

последующим определением потребностей субъектов деятельности; 

- Разрабатывать концепцию состояния будущего объекта; 

65  
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- Осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей 

деятельности; 

- Быть готовым участвовать в пилотных проектах и использовать 

инновационные технологии социального обслуживания населения с 

учетом индивидуальных особенностей получателей социальных услуг. 

знать: 
- Методологическую основу технологии деятельности специалиста по 

социальной работе; 

- Антропологию человека; 

- Особенности прогнозирования и моделирования в социальной работе; 

- Формы и методы исследования и анализа ТЖС; 

- Технологии проектной деятельности; 

- Основы проектирования, прогнозирования и моделирования в 

социальной работе. 

Тема 2.1. Теоретические 

основы изучения 

социальных инноваций 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

1. Понятие и классификация социальных инноваций  

2. Источники, структура социальных инноваций  

3. Специфика и особенности социальных инноваций  

Практическое занятие № 1 3 

1. Анализ видов социальных инноваций. Привести примеры.  

2. Проанализировать специфику нововведений с точки зрения 

позиционного анализа по А.И. Пригожину 

 

Тема 2.2. Анализ 

инновационных процессов в 

социальной работе 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

1. Инновационные процессы социальной работы в зарубежных странах  

2. Инновационный процесс и основные направления государственной 

инновационной политики 

 

Практическое занятие № 2 3 

1. Выделить основные особенности инновации, проанализировать их. 

Результаты отразить в таблице. 

 

2. Сформулируйте свои социальные инновации в сфере занятости или 

пенсионного обеспечения 
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Тема 2.3. Особенности 

социальных инноваций в 

социальных организациях 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

1. Причины торможения инновационных процессов в социальной работе  

2. Реклама в инновационном процессе  

3. Консультант по управлению инновациями как создатель социальных 

технологий 

 

4. Управление и повышение эффективности инновационных процессов в 

социальной работе 

 

Практическое занятие № 3 3 

1. Проанализировать методы ограничения инновационных процессов в 

социальных организациях 

 

2. Схематично изобразить группу неизбежных проблем инноваций  

3. Проанализировать основные положения эффективного управления 

инновациями на государственном уровне 

 

Тема 2.4. Государственное 

регулирование 

инновационного развития 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

1. Сущность инновационной системы  

2. Государственная поддержка инновационных процессов  

3. Регулирование инновационной деятельности в развитых странах  

4. Система государственного регулирования инновационных процессов в 

России 

 

Практическое занятие № 4 3 

1. Сравнительный анализ форм государственного регулирования 

инновационных процессов в США, Японии, ЕС, России 

 

Тема 2.5. Развитие 

инновационной системы 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

1. Развитие инновационной системы на уровне общества  

2. Развитие инновационной системы на уровне организации  

3. Развитие инновационной системы на уровне субъекта  
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Тема 2.6. Стратегия и 

планирование 

инновационной 

деятельности 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

1. Характеристика различных типов стратегий инновационной 

деятельности 

 

2. Инновационный проект: понятие и виды  

3. Роль инвестиций в инновационный проект  

4. Риски в инновационной деятельности  

Тема 2.7. Управление 

инновационной 

деятельностью в 

социальной организации 

Содержание: 2 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

1. Организация инновационной деятельности  

2. Создание нововведений и их внедрение  

3. Классификация учреждений по типу инновационного поведения  

Практическое занятие № 5 1 

1. Анализ организаций по типу инновационного поведения. Привести 

примеры. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 
- Смоделировать классификацию инноваторов по различным основаниям; 

- Предложить свои социальные инновации относительно сферы охраны здоровья людей и семейной 

политики; 

- Подготовить реферат на тему «Опыт поддержки малого инновационного бизнеса в разных странах» (по 

выбору студента); 

- Предложить меры (методы) воздействия государства в области инноваций. Раскрыть их содержание; 

- Предложить меры изменения в законодательной базе нашей страны, необходимые для успешного 

осуществления инноваций; 

- Выделить субъективные и объективные причины торможения инноваций в социальных организациях; 

- Сравнительный анализ понятий «новшество», «нововведение»; 

- Привести примеры инноваций по различным признакам; 

- Выделить отличия инновационного цикла от жизненного цикла инноваций; 

- Проанализировать схемы государственной поддержки инновационных процессов; 

16  
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- Сформулировать направления и задачи инновационного развития в РФ; 

- Анализ последовательности действий при разработке инновационных проектов; 

- Анализ Гражданского кодекса РФ на предмет защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Учебная практика 
Виды работ: 

- Репортаж с социальной площадки. 

- Анализ и наблюдение за видами деятельности специалиста по социальной работе. 

- Анализ документации специалиста по социальной работе по предложенной схеме. 

4  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 

- Разработка рекламного буклета социального учреждения (база практики). 

- Разработка проекта инновационного учреждения. 

- Оформление информационных стендов для клиентов учреждения. 

12  

Раздел 3.  Менеджмент в 

социальной работе 

 49  

МДК 05.03. Менеджмент в 

социальной работе 

уметь: 
- Осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с 

последующим определением потребностей субъектов деятельности; 

- Разрабатывать концепцию состояния будущего объекта; 

- Осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей 

деятельности; 

- Быть готовым участвовать в пилотных проектах и использовать 

инновационные технологии социального обслуживания населения с 

учетом индивидуальных особенностей получателей социальных услуг. 

знать: 
- Методологическую основу технологии деятельности специалиста по 

социальной работе; 

- Антропологию человека; 

- Особенности прогнозирования и моделирования в социальной работе; 

- Формы и методы исследования и анализа ТЖС; 

- Технологии проектной деятельности; 

- Основы проектирования, прогнозирования и моделирования в 

49  
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социальной работе. 

Тема 3.1. Значение 

менеджмента в социальной 

работе 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

1. Значение понятия менеджмента  

2. Понятие и виды функций социального управления  

3. Социальная политика как инструмент делового менеджмента  

4. Развитие практики и обучение менеджменту социальной работы  

5. Социальный менеджмент в социальной работе  

Практическое занятие № 1 3 

1. Проанализировать наиболее типичные ситуации, связанные с 

использованием положений о подразделениях, и меры, 

предпринимаемые руководителем. Результаты отразить в таблице. 

 

Тема 3.2. Технологии 

менеджмента в социальной 

сфере 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

1. Информационные технологии управления  

2. Технологии разработки управленческих решений  

3. Методы разработки управленческих решений  

4. Управление PR-технологиями  

Практическое занятие № 2 3 

1. Составить эссе-размышление на тему «В чем выражается тенденция к 

повышению социальной эффективности социальной политики в 

современной России» 

 

Тема 3.3. Управление 

социальными инновациями 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

1. Сущность и особенности управления социальными инновациями  

2. Роль личности в управлении социальными инновациями  

3. Социальные технологии инновирования государственного, 

регионального и отраслевого управления 

 

Тема 3.4. Организация 

менеджмента социальной 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 1. Организационно-правовые формы социальных учреждений  
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работы 2. Эффективность деятельности социальных учреждений  ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

3. Документооборот в социальных учреждениях  

4. Организация работы по охране труда в социальных учреждениях  

5. Стандартизация социального обслуживания  

Тема 3.5. Управление 

персоналом социальных 

учреждений 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

1. Кадровая составляющая системы социального менеджмента  

2. Особенности управления персоналом в социальных учреждениях  

3. Аттестация руководителей и специалистов  

4. Психологическая готовность специалистов к процедуре аттестации  

Тема 3.6. Технологии 

менеджмента в социальной 

сфере 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

1. Мотивы, мотивация, стимулы, стимулирование  

2. Теории мотивации и стимулирования  

3. Измерение мотивации и стимулирования  

4. Техники понимания индивидуальных мотивов  

5. Пример ранжирования измерения мотивов, стимулов  

Тема 3.7. Оценка как 

инструмент социального 

менеджмента 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

1. Оценка потребностей, проектов, программ  

2. Понятие социальной экспертизы  

3. Понятие качества, результативности, эффективности  

4. Критерии эффективности социальной работы  

5. Обеспечение качества социального обслуживания  

6. Оценка качества и эффективности в социальных службах  
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Практическое занятие № 3 3 ЛР 20 

ЛР 22 1. Проанализировать положение семьи на примере Ульяновской области. 

Обосновать необходимость разработки отдельного направления 

социальной политики государства, направленного на поддержку 

семьи. 

 

Тема 3.8. Менеджмент 

социального обслуживания 

Содержание: 2 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4. 

 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

 

ЛР 20 

ЛР 22 

1. Менеджмент в сфере социального обеспечения  

2. Проблема эффективности социального менеджмента  

3. Контроль качества социальных услуг  

4. Социальный аудит: сущность, содержание, виды  

Практическое занятие № 4 1 

1. Привести примеры организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание инвалидов или семей с низким достатком. Попытайтесь 

составить структуру оценки такой организации. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3: 
- Анализ понятия «социального менеджмента» с точки зрения различных подходов; 

- Анализ статей периодической печати на предмет отбора материала, связанного с социальной политикой, 

ответить на предложенные вопросы; 

- Анализ стабилизирующих и дестабилизирующих факторов, влияющих на социальную политику на 

муниципальном уровне; 

- В малых группах обсудите принципы патернализма и либерализма в управлении семейной политикой. На 

основе изучения Семейного кодекса и Концепции семейной политики Ульяновской области укажите, какие 

действия государства можно отнести к традиции патернализма, а какие – к либеральной. Оцените их 

влияние на жизнь семьи в краткосрочной и долгосрочной перспективе; 

- В группе однокурсников набросайте основные идеи проекта, решающего одну из важных проблем 

социальной интеграции инвалидов. Другая группа пусть разработает проект занятости незамужних 

матерей. Каковы цели, задачи, ожидаемые результаты разрабатываемых проектов? Предусмотрите 

параметры, по которым можно отслеживать эффективность того и другого проекта; 

- Проанализируйте деятельность организации, работающей в социальной сфере не менее двух лет, по 

схеме, в которой обязательно присутствуют такие компоненты, как ресурсы, клиенты, производство, товар 

(услуга) и результат. Составьте маркетинговый план для данной организации на ближайшие полгода; 

16  
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- Проведите SWOT-анализ организации: разделите лист на 4 части, выпишите в верхней половине 

внутренние факторы для выбранной Вами организации: в чем ее сила и слабость; а внизу – факторы 

внешние, возможности и угрозы, которые исходят извне, от внешнего окружения, общества в целом; 

- Проведите кейс-стади в выбранной Вами государственной или некоммерческой организации. Опишите 

социально значимые проекты и программы, реализуемые данной организацией. По каким критериям 

оценивается эффективность социального маркетинга и социальных инноваций в деятельности 

организации? Какие методы использует данная организация для исследования поведения потребителей, 

прогнозирования индивидуального и массового спроса? Предложите пакет рекомендаций для повышения 

эффективности социального маркетинга в данной организации; 

- Представьте описание целевой группы на примере конкретного социально значимого проекта; 

- Разработайте стратегию PR и рекламной кампании конкретного социально значимого проекта или идеи. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов), ВКР по ПМ 05. Проектирование социальной 

работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС: 

1. Демографическая ситуация как одна из основ социального прогнозирования. 

2. Моделирование управленческого решения в социальной сфере. 

3. Моделирование социально-экологических проблем. 

4. Основные тенденции и социальные проблемы в проектировании. 

5. Технологии разработки социального прогноза. 

6. Конкуренция и ее влияние на процесс управления инновациями. 

7. Инновационное развитие страны как социокультурный фактор. 

8. Система государственного регулирования инновационного развития в РФ. 

9. Направления и задачи инновационного развития в РФ. 

10. Охрана и защита интеллектуальной собственности. 

11. Бенчмаркинг как технология оценки образовательной деятельности. 

12. Оценка качества и эффективности в социальной службе. 

13. Менеджмент в сфере социального обеспечения. 

14. Гендерная экспертиза в социальной работе. 

15. Согласование интересов семьи и государства. 

  

Экзамен *  

Всего 185  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Теория и методика социальной работы». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Мебель и стационарное оборудование: доска классная, стол преподавателя, 

стул для преподавателя, столы для студентов, стулья для студентов, шкафы для хранения 

учебно-методической документации, учебно-наглядных пособий. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса: 

Технические средства обучения: мультимедийная установка. 

3. Средства обучения образовательного процесса: 

– электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии). 

– аудиовизуальные средства обучения (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях). 

– наглядные плоскостные средства обучения (плакаты). 

– демонстрационные средства обучения (макеты, стенды). 

– аппаратура (телевизор, компьютер, принтер, сканер, копир, мультимедийная 

установка). 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику (по профилю специальности). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

3.2.1. Печатные издания 

1. Менеджмент в социальной работе: учебник для СПО / Е.И. Холостова [и др.]; отв. 

ред. Е.И. Холостова, Е.И. Комаров, О.Г. Прохорова. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 

319 с. 

2. Свищёва, И.К. Инновационная деятельность в социальной работе: учебное пособие / 

И.К. Свищёва, Е.П. Батанова, К.Г. Свищев; под ред. О.А. Волковой. - М.: Директ-

Медиа, 2020. - 196 с. 

3. Солодянкина, О.В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе: учебник и практикум для СПО / О.В. Солодянкина. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 206 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Информационно-справочная система Гарант. - Режим доступа: 

https://www.garant.ru/. 

2. Информационно-справочная система Консультант Плюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Информационно-образовательный ресурс «Социальная работа». - Режим доступа: 

https://soc-work.ru/. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://soc-work.ru/
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Российской Федерации: учебник / В.П. Галаганов. - М.: КНОРУС, 2018. - 154 c. 

2. Григорьева, И.А. Теория и методика социальной работы: учебник для СПО / И.А. 

Григорьева, В.Н. Келасьев. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 254 с. 

3. Основы социальной работы: учеб. пособие для академического бакалавриата / Н.Ф. 

Басов [и др.]; под ред. Н.Ф. Басова. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 213 с. 

4. Платонова, Н.М. Инновации в социальной работе: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Н.М. Платонова, М.Ю. Платонов. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 256 с. 

5. Социальное проектирование в образовании и практике социальной работы: учеб. 

пособие / А.В. Старшинова [и др.]; под общ. ред. А.В. Старшиновой. - Екатеринбург: 

Изд-во Урал. федер. ун-та, 2018. - 160 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки  результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1 Осуществлять 

исследование и анализ 

ТЖС клиента с 

определением субъектов 

деятельности (организации 

и учреждения) 

Владение навыками 

исследования и анализа 

ТЖС клиента с 

определением субъектов 

деятельности, т.е. 

специалистов, учреждений, 

организаций 

Выполнение практических 

заданий по выявлению 

проблем клиента с 

определением субъектов 

деятельности 

ПК 5.2 Определять 

наиболее значимые цели 

профессиональной 

деятельности и пути 

решения ТЖС клиента 

Определять значимые цели 

профессиональной 

деятельности и пути 

решения ТЖС клиента 

Решение практических 

ситуаций в рамках 

проведения практических 

занятий по ПМ 

ПК 5.3 Осуществлять 

прогнозирование и 

моделирование вариантов 

решения проблемы клиента 

с учетом имеющихся 

ресурсов 

Владеть навыками 

прогнозирования и 

моделирования вариантов 

решения проблемных 

ситуаций клиента с учетом 

имеющихся ресурсов 

Проведение тестирования 

на выявление знаний 

технологий моделирования 

и прогнозирования 

ПК 5.4 Применять 

инновационные технологии 

и творческий подход в 

деятельности по оказанию 

помощи и поддержки 

клиенту 

Владеть инновационными 

технологиями и применять 

творческий подход в 

профессиональной 

деятельности по оказанию 

помощи клиенту 

Создание проектов 

инновационных 

учреждений по оказанию 

помощи и поддержки 

клиентов 

ПК 5.5 Осуществлять 

планирование деятельности 

и контроль достигнутых 

результатов с последующей 

коррекцией и анализом ее 

эффективности 

Планировать и 

контролировать 

деятельность, а также 

отслеживать достигнутые 

результаты деятельности, с 

последующей их 

коррекцией 

Выполнение комплексных 

контрольных заданий с 

целью выявления знаний по 

планированию и контролю 

деятельности специалистом 

социальной работы 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты (освоенные 

общие  компетенции) 

Основные показатели 

оценки  результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной, 

производственной 
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практикам 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

1. Определение выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

собственной деятельности. 

2. Оценивание 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной, 

производственной 

практикам 

ОК 3 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области социальной работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Владеть инновационными 

технологиями и применять 

творческий подход в 

профессиональной 

деятельности по оказанию 

помощи клиенту 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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