
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Академия подготовки главных специалистов» 

ИНН 2308217232, КПП 230801001 
образовательная лицензия № 07303 от 13.11.2015 года, выдана МинОбрНауки Краснодарского края бессрочно 

350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 183, ауд.316 

тел.: 8-861-292-77-04, 8-978-209-38-11, 8-800-55-000-23, e-mail: kurs@specialitet.ru 

г. Краснодар             

 

Ценовая информация 

на оказание образовательных услуг 

 

Стоимость обучения по образовательной программе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки «Социальная работа. Организация социального 

обслуживания» в дистанционной форме в зависимости от количества академических часов и 

количества слушателей, руб.: 

 

Количество академических 

часов 

Количество слушателей 

1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 

72 академических часов 3400 3332 2856 2380 

120 академических часов 4900 4810 4130 3440 

144 академических часов 5900 5782 4956 4130 

260 академических часов 8900 8722 7476 6230 

520 академических часов 12900 12642 10836 9030 

 

В стоимость обучение входит отправка заказным письмом ФГУП «Почта России» и 

консультационная поддержка в ходе обучения и после успешной итоговой аттестации в течение 1 

месяца. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Учебный план прилагается. 

 

 

 

Ректор академии     / В.М. Алексеев / 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Социальная работа. Организация социального обслуживания» 

N п/п Наименование дисциплин и их основные модули 

1 Нормативно-правовые основы социальной работы, защиты, обслуживания 

2 Теория и технологии социальной работы 

3 Психологические и социально-педагогические основы социальной работы 

4 Методы диагностики и выявления потребностей получателей социальных 

услуг 

5 Практические основы социального обслуживания 

6 Оказание различных видов услуг социального обслуживания 

7 Документы, отчетность по социальной работе 

8 Управление социальной работой и организацией социального обслуживания 

 

Рабочая программа 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы социальной работы, защиты, обслуживания 

Социальное законодательство в России 

Государственная социально-экономическая политика 

Политика государства и правовая база в области социального обеспечения инвалидов 

Политика государства и правовая база в области социального обеспечения пожилого 

населения 

Политика государства и правовая база в области социального обеспечения 

несовершеннолетних, оставшихся без родителей 

Правовое регулирование и государственная политика в сфере занятости населения 

Социальные выплаты 

Медико-социальное обеспечение 

 

Модуль 2. Теория и технологии социальной работы 

Теоретические основы социальной работы 

Социальная работа как практическая деятельность 

Технологии социального проектирования, моделирования и прогнозирования 

Технологии социальной работы – общие понятия 

Технологии социальной работы с инвалидами и пожилыми людьми 

Технологии социальной работы с бездомными и мигрантами 

Технологии социальной работы с молодежью и с проблемными детьми 

Технологии социальной работы за рубежом 

 

Модуль 3. Психологические и социально-педагогические основы социальной работы 

Психология и социология 

Возрастная психология и психология граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными 

возможностями 

Этика в социальной работе 

Конфликтология и медиация 

Психологические и социологические методы исследования 

Принципы, виды, методы и технологии супервизии 

Основы валеологии, социальной медицины 

Профессиональное развитие и специализация работников социальных служб 

 

Модуль 4. Методы диагностики и выявления потребностей получателей социальных 

услуг 



Проблемы граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

Граждане – получатели социальных услуг 

Социальная диагностика 

Самоактулизация получателей социальных услуг 

Оценка потребности граждан в социальных услугах 

Стандарты оценки качества социальных услуг 

Принципы оценки качества социальных услуг 

Правила социальных опросов по оценке качества социальных услуг 

 

Модуль 5. Практические основы социального обслуживания 

Практика социальной работы в России 

Практика социальной работы за рубежом 

Оказание стационарных социальных услуг 

Оказание полустационарных и нестационарных социальных услуг 

Оказание социальных услуг на дому 

Уход за престарелыми и инвалидами в домашних условиях 

Доврачебная помощь 

Выполнение медицинских процедур по назначению врача 

 

Модуль 6. Оказание различных видов услуг социального обслуживания 

Виды социальных услуг 

Социально-бытовые услуги 

Социально-медицинские услуги 

Социально-педагогические услуги 

Социально-экономические услуги 

Социально-правовые услуги 

Социально-психологические услуги 

Срочные социальные услуги 

 

Модуль 7. Документы, отчетность по социальной работе 

Делопроизводство и документооборот 

Документация организации – основные понятия 

Особенности различных типов документации в социальной работе 

Документы, необходимые при обращении за социальными услугами 

Требования к хранению документов 

Доверенности 

Основы страхования 

Социальное страхование в Российской Федерации 

 

Модуль 8. Управление социальной работой и организацией социального обслуживания 

Организация деятельности организации социального обслуживания. 

Системы социальных служб. 

Служба занятости населения. 

Административно-организационная деятельность по организации социального 

обслуживания населения. 

Социальное посредничество между получателем и поставщиком социальных услуг. 

Управление ресурсами социальной организации. 

Управление персоналом социальной организации. 

Планирование деятельности организации социального обслуживания. 

Контроль деятельности организации социального обслуживания. 

Обеспечение развития организации социального обслуживания. 

Взаимодействие с получателями социальных услуг в организации социального 

обслуживания. 

Обеспечение взаимодействия организации социального обслуживания с вышестоящими и 

партнерскими организациями. 

 



9. Итоговая аттестация. Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы. 

 

 


