
Учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса реализации дополнительной 

профессиональной программы «Организация качественного 

предоставления социальных услуг» 
 

Учебно-методические и информационные ресурсы института 

обеспечивают изучение теоретического материала, выполнение практических 

работ, самостоятельную работу. Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Организация 

качественного предоставления социальных услуг» обеспечивается учебно-

методическими и информационными ресурсами: 

 электронно-библиотечная система; 

 библиотека; 

 информационно-справочная система «Консультант плюс»; 

 ресурсы Интернет; 

 учебно-методическое обеспечение. 

 

Основная: 

1. Социальная работа с различными группами населения: учебное 

пособие / Н.Ф. Басов под ред. и др. — Москва: КноРус, 2016. — 528 с. — Для 

бакалавров.– URL: https://www.book.ru/book/917983  

2. Теория социальной работы: учебное пособие / И.Г.Кузина. — 2-е 

издание. — Москва: Проспект, 2016. — 175 с. —- URL: 

https://www.book.ru/book/918770  

3. Технология социальной работы: учебник / М.В. Фирсов, Е.Г. 

Студенова. — Москва: КноРус, 2016. — 344 с. — Для бакалавров. —- URL: 

https://www.book.ru/book/920501  

4. Этические основы социальной работы: учебное пособие / М.Н. 

Коныгина, Е.Б. Горлова. — Москва: Проспект, 2016. — 160 с. - URL: 

https://www.book.ru/book/917437  

 

Дополнительная: 

1. Актуальные проблемы развития теории и практики социальной 

работы в России: монография / Г.П. Медведева и др. — Москва: Русайнс, 

2016. — 230 с. – URL: https://www.book.ru/ 

2. История социальной работы: учебное пособие / М.В.Фирсов. — 

Москва: КноРус, 2016. — 395 с. — Для бакалавров. – URL: 

https://www.book.ru/ 

3. 110 вопросов и ответов по теории и практике социальной работы: 

учебное пособие / В.И. Курбатов. — Москва: КноРус, 2016. — 191 с. - URL: 

https://www.book.ru/ 
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Нормативно-правовые документы: 

1. «Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (постатейный) (Борисов А.Н.) (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2014). 

2. Федеральный закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. 

от 19.12.2016) «О предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы». 

3. Письмо Минтруда России от 05.02.2014 № 12-5/10/В-547 «О 

направлении информации по Федеральному закону от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с 

изм. от 19.11.2015) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» - 

http://www.consultant.ru 

6. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 

7. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О 

ветеранах»- http://www.consultant.ru 

8. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О 

государственной социальной помощи» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017). 

9. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определяет 

государственную политику в области социальной защиты инвалидов в РФ. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Большая научная библиотека. [Электронный ресурс]. – URL : 

http://www.sci-lib.com 

2. Все о социальной поддержке- http://www.socialnaya-podderzhka.ru 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» - http:// www.garant.ru/ 

4. Компания «КонсультантПлюс» - http:// www.consultant.ru/ 

5. Министерство труда и социального развития Краснодарского края - 

http://www.sznkuban.ru 

6. Министерство труда и социальной защиты - 

http://demo.rosmintrud.ru 

7. Реестр профессиональных стандартов - 

http://profstandart.rosmintrud.ru 
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