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Введение 

 

Организация социальной защиты населения является неотъемлемой функцией 

современного государства. В России система социальной защиты населения 

находится в стадии становления, формируясь в многоуровневую многофункцио-

нальную систему. В субъектах Российской Федерации формируются региональ-

ные системы социальной защиты населения. 

Дисциплина «Особенности социальной защиты населения в Омском регионе» 

призвана ознакомить студентов с особенностями и основными направлениями 

деятельности в сфере социальной защиты населения в Омской области.  

Предлагаемые методические указания призваны помочь студентам в подготов-

ке к семинарским занятиям и выполнении самостоятельных работ по курсу «Осо-

бенности социальной защиты населения в Омском регионе».  

Методические указания составлены в соответствии с требованиями стандарта 

ОмГТУ по специальности 040101 «Социальная работа» и предназначены для сту-

дентов заочно-дистанционной формы обучения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬ-

НОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Тема 1. Теоретические основы социальной защиты населения 

Изучение темы позволит получить представление о теоретических осно-

вах социальной защиты населения. При подготовке к семинару следует уяснить, 

что такое социальная защита, система социальной защиты, ее принципы и функ-

ции. Знакомство с сущностью понятий «социальная защита», «социальная поли-

тика», «социальная помощь», «социальное обеспечение», «социальная поддерж-

ка», «социальное страхование» и др. позволит провести их сравнительный ана-

лиз. Особое внимание следует уделить рассмотрению составных элементов си-

стемы социальной защиты населения.  

План 

1. Понятие социальной защиты населения: основные подходы к определе-

нию. 

2. Система социальной защиты населения: понятие, составные элементы.  

3. Принципы и функции системы социальной защиты населения. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое «социальная защита населения»? 

2. Проведите сравнительный анализ различных подходов к определению 

понятия социальной защиты (пользуйтесь научной, периодической, справочной, 

энциклопедической и др. литературой). 

3. Дайте определение понятия «система социальной защиты населения». 

Проведите сравнительный анализ определений из различных источников. 

4. Каковы составные элементы системы социальной защиты населения? 

5. Составьте схему «Система социальной защиты населения в РФ». 
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6. Перечислите принципы и функции системы социальной защиты населе-

ния. Дайте краткую характеристику, приведите примеры. 

Темы докладов и рефератов 

1. Социальная защита населения: проблемы определения. 

2. Сравнительная характеристика понятий «социальная защита», «соци-

альная политика», «социальная помощь», «социальное обеспечение», «социаль-

ная поддержка», «социальное страхование». 

3. Система социальной защиты населения Омского региона (функцио-

нальный и институциональный аспекты).  

Библиографический список 

1. Великанов С.Е. Социальная защита населения: концептуальные основы, 

современная практика и проблемы // Социальное обслуживание. – 2010. – №  1. – 

С. 8-20. 

2. Грачева О. Место социальной поддержки населения в региональной со-

циальной политике: методологический аспект // Человек и труд. – 2008. – № 1. – 

С. 9-12. 

3. Ермасов С.В. Страхование: учеб. для вузов / С. В. Ермасов, Н. Б. Ерма-

сова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт: Высш. образование, 2010. – 702 с. 

4. Сурков Н.И. К вопросу о развитии понятия «социальная защита» // Оте-

чественный журнал социальной работы. – 2003. – № 4. – С. 42-45. 

5. Шарин В. «Социальное обеспечение» – понятие, требующее уточнения 

// Социальное обеспечение. – 2005. – № 6. – С. 36-39. 

Тема 2. История становления системы социальной защиты населения  

Омского региона 

Изучение темы позволит получить представление об этапах становления 

системы социальной защиты населения Омского региона в контексте становле-

ния системы социальной защиты населения страны в целом. При подготовке к 

семинару следует вспомнить исторические особенности каждого этапа, обуслов-
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ливавшие социально-экономическое и социально-демографическое положение 

населения в регионе. Особое внимание следует уделить рассмотрению основных 

функций системы социальной защиты населения на каждом этапе развития. 

План 

1. Социальная защита населения Омской губернии в дореволюционной 

России. 

2. Становление советской системы социальной защиты населения. 

3. Система социальной защиты СССР: социальное обеспечение населения 

Омского региона. 

4. Формирование современной системы социальной защиты населения 

Омского региона. 

5. Реформирование региональной системы социальной защиты населения. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте характеристику системы социальной защиты населения Омского 

региона в дореволюционный период. Каковы ее особенности? 

2. Какие функции выполняла советская система социальной защиты насе-

ления? 

3. Как изменялась советская система социальной защиты населения? 

4. Охарактеризуйте систему социальной защиты населения, сформиро-

вавшуюся к 2003 году. 

5. Обозначьте основные направления и результаты реформирования си-

стемы социальной защиты населения в РФ, в Омской области. 

Темы докладов и рефератов 

1. История становления системы социальной защиты населения в Омском 

регионе. 

2. Особенности социальной зашиты населения в советский период.  

3. Организация стационарного социального обслуживания жителей Омска 

и Омской области в советский период. 

 7 



4. Роль профсоюзов в социальной защите граждан в советский период. 

5. Реформирование системы социальной защиты населения (2004 год). 

Библиографический список 

1. Времен связующая нить / Сост. Н. Булычева. – Тюмень : Сити-пресс, 

2008.  

2. Кузнецова Е.М. Формирование системы социальной защиты населения 

Омской области: развитие социального обслуживания в 1992-2003 гг. / Е.М. Куз-

нецова, Т.В. Щитова // Омский научный вестник. Серия Общество. История. Со-

временность. – 2009. – №  3 (78). – С. 76-81.  

3. Любимов А.А. Из истории организации социального обслуживания лиц 

пожилого возраста в ГСУСО «Нежинский геронтологический центр» // Граждан-

ское общество и государство в современной России: материалы Всерос. науч.-

практ. конф., 17-18 апр. 2008 г. / ОмГТУ. – Омск, 2008: 157-161. 

4. Малеева Г.М. Социальное обеспечение в Омской области в 1935-1940 

гг. // Динамика систем, механизмов и машин: материалы VII Междунар. науч-

практ конф., 10-12 нояб. 2009 г. / ОмГТУ и др. – Омск, 2009. – Кн. 4. – С. 214-218. 

5. Соколова Г.А. Все о льготах: монетизация и меры социальной поддерж-

ки. – М.: Маркет ДС: Омега-Л, 2006. – 191 с. 

6. Станкова М.В. К вопросу о социальной защите детей в Омской области 

в послевоенный период // Динамика систем, механизмов и машин: материалы VII 

Междунар. науч-практ конф., 10-12 нояб. 2009 г. / ОмГТУ и др. – Омск, 2009. – 

Кн. 4. – С. 223-227. 

Тема 3. Организационные, правовые и финансовые основы  

социальной защиты населения 

Изучение темы имеет целью познакомить студентов с особенностями ор-

ганизации и управления системы социальной защиты населения, правовыми и 

финансовыми основами ее функционирования. При подготовке к семинару сле-

дует четко определить состав органов управления системой социальной защиты 
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населения в регионе, их основные функции и задачи. Особое внимание следует 

уделить рассмотрению источников финансирования мероприятий по социальной 

защите населения, порядок формирования и расходования средств. Подготовка к 

семинару предполагает работу с нормативно-правовыми документами, Интернет-

ресурсами. 

План 

1. Управление системой социальной защиты населения в Омском регионе.  

2. Правовые основы функционирования системы социальной защиты 

населения Омского региона.  

3. Финансовое обеспечение региональной системы социальной защиты 

населения. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что собой представляет региональная система управления социальной 

защитой населения? 

2. Какие органы, кроме региональных органов исполнительной власти, 

входят в систему управления социальной защитой населения?  

3. Охарактеризуйте состав нормативно-правовой базы, регулирующей во-

просы осуществления социальной защиты населения. 

4. Перечислите источники финансирования региональной системы соци-

альной защитой населения. 

5. Каковы особенности ресурсного обеспечения системы социальной за-

щиты населения Омского региона? 

Темы докладов и рефератов 

1. Система управления социальной защиты населения в Омском регионе. 

2. Территориальные органы федеральных служб: состав, задачи, основные 

направления деятельности в сфере социальной защиты населения. 

3. Правовые основы функционирования региональной системы социаль-

ной защиты населения Омского региона. 
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4. Особенности ресурсного обеспечения системы социальной защиты 

населения. 

Библиографический список 

1. Алексеева О. Правовые основы социальной защиты населения // Вопро-

сы социального обеспечения. – 2010. – №  5. – С. 23-28. 

2. Закон Омской области от 4 июля 2008 г. № 1061-ОЗ «Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных категорий граждан» (с изм.) // Справоч-

но-правовая система «Гарант» (далее – СПС «Гарант»). 

3. Кривко С.Р. Управление системой социального обслуживания на регио-

нальном уровне // Социальное обслуживание. – 2005. – № 4. – С. 26-29. 

4. Саленко Н.О. Особенности управленческого труда в системе социаль-

ной защиты населения // Работник социальной службы. – 2006. – №  2. – С. 10-16. 

5. Тимошина М.В. Методическая работа в районном управлении социаль-

ной защиты населения / М. В. Тимошина // Работник социальной службы. – 2009. 

– №  4. – С. 5-12. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ОМСКОМ 

РЕГИОНЕ 

Тема 4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан,  

проживающих на территории Омской области 

Изучение темы позволит получить представление об одном из основных 

направления деятельности в сфере социальной защиты населения – социальной 

поддержке. При подготовке к семинару следует уяснить содержание понятия 

«социальная поддержка», его сходства и отличия от социальной помощи и соци-

ального обеспечения. Необходимо ознакомиться с порядком предоставления мер 

социальной поддержки, перечнем категорий граждан – получателями мер соци-

альной поддержки, субъектами социальной поддержки. При подготовке к семи-
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нару необходимо опираться на региональное законодательство, ознакомиться с 

данными региональной статистики. 

План 

1. Социальная поддержка: понятие, виды мер. 

2. Правовая основа предоставления мер социальной поддержки населению 

Омского региона. 

3. Субъекты и объекты социальной поддержки. 

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки населению Омской 

области. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятия «социальная поддержка». В чем сходство и 

различие социальной поддержки, социальной помощи и социального обеспече-

ния? 

2. Перечислите виды мер социальной поддержки, предоставляемые насе-

лению Омской области. 

3. Кто является субъектом и объектом социальной поддержки? 

4. Охарактеризуйте состав правовой базы по вопросам предоставления 

мер социальной поддержки населению в Омском регионе. 

5. Ознакомьтесь с практикой предоставления мер социальной поддержки 

населению в субъектах РФ. Проведите сравнительный анализ. 

Темы докладов и рефератов 

1. Основные направления деятельности региональных органов исполни-

тельной власти в сфере социальной защиты граждан. 

2. Особенности социальной поддержки населения Омской области. 

3. Социальная поддержка федеральных и региональных льготников. 

4. Социальная поддержка многодетных семей. 

5. Сравнительная характеристика региональных систем социальной под-

держки населения в субъектах РФ. 
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Библиографический список 

1. Грачева О. Место социальной поддержки населения в региональной со-

циальной политике: методологический аспект // Человек и труд. – 2008. – № 1. – 

С. 9-12. 

2. Духанова А. Меры поддержки // Социальная защита. – 2005. – № 2. – С. 

22-24. 

3. Закон Омской области от 4 июля 2008 г. № 1061-ОЗ «Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных категорий граждан» (с изм.) // СПС «Га-

рант». 

4. Сергеева Е.А. Специфика политики социальной поддержки уязвимых 

категорий населения // Отечественный журнал социальной работы. – 2005. – № 4. 

– С. 35-46.  

5. Соколова Г.А. Все о льготах: монетизация и меры социальной поддерж-

ки. – М.: Маркет ДС: Омега-Л, 2006. – 191 с. 

Тема 5. Организация социального обслуживания  

населения Омской области 

Изучение темы позволит получить представление о системе социального 

обслуживания населения Омской области, сети учреждений социального обслу-

живания, функционирующих на территории Омской области. При подготовке к 

семинару следует вспомнить, что такое социальное обслуживание, его виды и 

формы. Необходимо работать с региональными нормативно-правовыми актами. 

Информация о социальном обслуживании населения Омской области доступна на 

официальном сайте Министерства труда и социального развития Омской обла-

сти.  

План 

1. Социальное обслуживание: понятие, виды, формы, услуги. 

2. Состав правовой базы по вопросам организации социального обслужи-

вания.  
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3. Виды учреждений социального обслуживания, функционирующих на 

территории Омской области. 

4. Порядок предоставления услуг социального обслуживания в Омской 

области. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение социального обслуживания, перечислите его виды и 

формы. 

2. Охарактеризуйте состав правовой базы по вопросам социального об-

служивания населения Омского региона. 

3. Какие виды учреждений социального обслуживания функционируют в 

Омском регионе? 

4. Кто является субъектом социального обслуживания в Омской области? 

5. Обозначьте порядок зачисления граждан на социальное обслуживание. 

6. Составьте схему «Система учреждений социального обслуживания 

населения Омской области». 

7. Проведите сравнительную характеристику организации социального 

обслуживания населения в субъектах РФ. 

Темы докладов и рефератов 

1. Организация социального обслуживания на территории Омского регио-

на. 

2. Социальные учреждения Омской области: состав, характеристика, ос-

новные направления деятельности. 

3. Профилактика беспризорности и безнадзорности как направление дея-

тельности учреждений социального обслуживания населения. 

Библиографический список 

1. Закон Омской области от 4 июля 2008 г. № 1061-ОЗ «Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных категорий граждан» (с изм.) // СПС «Га-

рант». 
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2. Лукьянова С.А. Организация работы стационарного учреждения соци-

ального обслуживания / С.А. Лукьянова, О.Ю. Ивлиева // Социальное обслужи-

вание. – 2007. – № 3. – С. 5-31. 

3. Молодых С.А. Организация и содержание социального обслуживания 

населения в комплексном центре // Социальное обслуживание. – 2007. – № 4. – С. 

15-31. 

4. Панов А.М. Концептуальные и научно-методические основы деятельно-

сти центров социальной помощи семье и детям // Социальное обслуживание. – 

2006. – № 2. – С. 14-36. 

5. Топчий Л.В. Теоретические аспекты развития социального обслужива-

ния населения в России // Социальное обслуживание. – 2007. – № 2. – С. 6-23. 

Тема 6. Предоставление социальной помощи гражданам,  

проживающим на территории Омской области 

Изучение темы даёт представление студентам об основах предоставления 

социальной помощи населению Омской области. При подготовке к семинарскому 

занятию следует определить содержание понятия «социальная помощь», основ-

ные формы предоставления социальной помощи. Необходимо ознакомиться с ре-

гиональным законодательством по вопросам предоставления социальной помощи 

населению, данными региональной статистики.  

План 

1. Социальная помощь: определение, формы. 

2. Правовые основы предоставления социальной помощи населению Ом-

ского региона. 

3. Субъекты и объекты предоставления социальной помощи. 

4. Порядок предоставления социальной помощи населению Омской обла-

сти. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятия «социальная помощь».  
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2. В какой форме социальная помощь предоставляется населению? 

3. Перечислите субъектов и объектов получения социальной помощи.  

4. Охарактеризуйте состав правовой базы по вопросам предоставления со-

циальной помощи населению Омской области. 

5. Каков порядок предоставления мер социальной поддержки населению в 

Омской области?   

Темы докладов и рефератов 

1. Социальная помощь: проблемы определения. 

2. Организация предоставления социальной помощи нуждающимся граж-

данам. 

3. Субъекты предоставления социальной помощи населению в Омской об-

ласти. 

Библиографический список 

1. Агапов Е. Содержание социальной помощи // Вопросы социального 

обеспечения. – 2006. – № 17. – С. 33-36. 

2. Агапов Е. Формы социальной помощи // Вопросы социального обеспе-

чения. – 2007. – № 12. – С. 7-9. 

3. Государственная социальная помощь, оказываемая в виде набора соци-

альных услуг // Человек и труд. – 2005. – № 1. – С. 19-21. 

4. Мамыкина Н. Оказание адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам // Вопросы социального обеспечения. – 2008. – № 23. – С. 7-8. 

5. Тимошина М.В. Предоставление малоимущим гражданам адресной со-

циальной помощи // Работник социальной службы. – 2007. – № 2. – С. 7-18. 

Тема 7. Социальная защита отдельных категорий граждан в Омской 

области 

Изучение темы позволит получить представление об особенностях соци-

альной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, моло-

дежи и студентов Омской области, лиц с ограниченными возможностями здоро-
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вья, проживающих на территории Омской области. Необходимо ознакомиться с 

основными задачами органов и учреждений, осуществляющих социальную защи-

ту указанных категорий населения. При подготовке к семинару следует изучить 

региональное законодательство по вопросам социальной защиты названных кате-

горий населения, ознакомиться с данными региональной статистики.  

План 

1. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

2. Социальная защита молодежи и студентов Омской области. 

3. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каков состав региональной правовой базы по вопросам социальной за-

щиты населения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мо-

лодежи и студентов Омской области, лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья? 

2. Назовите субъектов социальной защиты детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей. Каковы их задачи в указанной сфере? 

3. Каковы особенности социальной защиты лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья? 

4. Назовите субъектов социальной защиты молодежи и студентов Омской 

области. Каковы их функции? 

Темы докладов и рефератов 

1. Организация социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2. Особенности социальной защиты молодежи Омской области. 

3. Организация опеки и попечительства над несовершеннолетними в Ом-

ском регионе. 

4. Организация опеки и попечительства в Омском регионе над совершен-

 16 



нолетними. 

5. Особенности социальной защиты лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Омском регионе 

Библиографический список 

1. Закон Омской области от 4 июля 2008 г. № 1061-ОЗ «Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных категорий граждан» (с изм.) // СПС «Га-

рант». 

2. Панов А.М. Современная модель организации и содержания деятельно-

сти реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями / А. М. Панов, Н. И. Гридасов // Социальное обслуживание. – 2008. – № 

1. – С. 22-60. 

3. Панов А.М. Социальная поддержка инвалидов в Российской Федера-

ции: современное состояние, проблемы, перспективы // Отечественный журнал 

социальной работы. – 2007. – № 3. – С. 44-58. 

4. Поддубная Т.Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: 

учеб. пособие для вузов по специальности «Социальная педагогика». – М.: Ака-

демия, 2008. – 317 с. 

Тема 8. Регулирование социально-трудовых отношений 

Изучение темы позволит получить представление об особенностях регу-

лирования социально-трудовых отношений на территории Омской области. 

Необходимо ознакомиться с перечнем полномочий региональных органов испол-

нительной власти в социально-трудовой сфере. При подготовке к семинару сле-

дует изучить региональное законодательство по вопросам регулирования соци-

ально-трудовых отношений.  

План 

1. Основные направления деятельности региональных органов исполни-

тельной власти в сфере регулирования социально-трудовых отношений. 

2. Организация содействия занятости населения Омской области. 
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3. Организация работы трехсторонних комиссий на территории Омского 

региона. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите субъектов регулирования социально-трудовых отношений. 

2. Перечислите задачи региональных органов исполнительной власти в 

сфере регулирования социально-трудовых отношений. 

3. Каковы функции центров занятости населения, функционирующих на 

территории Омской области? 

4. Что представляют собой трехсторонние комиссии? Каково их предна-

значение? 

Темы докладов и рефератов 

1. Роль профсоюзов в социальной защите граждан в Омской области. 

2. Социальная защита трудящихся граждан Омского региона. 

3. Организация работы центров занятости населения на территории Ом-

ской области. 

Библиографический список 

1. Бочарникова М. Права профсоюзов в регионах // Социальная защита. – 

2008. – №  11. – С. 16-21. 

2. Закон Омской области от 11 июня 1999 года N 189-ОЗ «Об охране труда 

в Омской области» (с изм.) // СПС «Гарант». 

3. Закон Омской области от 11 июня 2003 года № 452-ОЗ «О деятельности 

трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений» (с 

изм.) // СПС «Гарант». 

4. Закон Омской области от 21 июля 2009 года № 1174-ОЗ «О квотирова-

нии рабочих мест в Омской области» // СПС «Гарант». 

5. Костян И. С учетом мнения профсоюза // Социальная защита. – 2006. – 

№ 7. – 22-26. 
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РАЗДЕЛ III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬ-

НОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО РЕГИОНА 

Тема 9. Применение инновационных технологий  

в сфере социальной защиты населения 

Изучение темы даст представление о новых формах работы, применяемых 

в системе социальной защиты населения Омского региона. Используя информа-

цию о деятельности социальных служб, размещенную на официальном сайте 

Министерства труда и социального развития Омской области, сделайте вывод о 

масштабах применения инновационных технологий в организации социальной 

защиты населения. Изучение опыта субъектов РФ позволит провести сравнитель-

ный анализ. 

План 

1. Организация работы многофункциональных центров. 

2. Организация функционирования «Мобильной социальной службы» и 

службы «социальное такси».  

3. Разработка и реализация социальных проектов социальными службами. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое «многофункциональные центры»? Каково их предназначе-

ние? 

2. В чем специфика работы мобильной социальной службы? 

3. Перечислите основные задачи службы «социальное такси». 

4. Каковы полномочия социальных служб в области разработки и реализа-

ции социальных проектов? 

Темы докладов и рефератов 

1. Организация работы многофункциональных центров. 

2. Информационное обеспечение системы социальной защиты Омской об-

ласти. 
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3. Применение новых форм работы в социальном обслуживании граждан. 

Библиографический список 

1. Голиченкова Е.Н. Инновационные методы работы центра социального 

обслуживания // Работник социальной службы. – 2008. – № 3. – С. 49-51. 

2. Положение о многофункциональном центре предоставления государ-

ственных услуг в сфере социальной защиты и занятости населения утв. Распоря-

жением Министерства труда и социального развития Омской области от 18 де-

кабря 2007 года № 527-р // СПС «Гарант». 

3. Приказ Министерства труда и социального развития Омской области 

от 1 июня 2005 г. № 21 «Об организации работы службы «Социальное такси» // 

СПС «Гарант». 

4. Тюмавина Н.Г. Современные технологии социального обслуживания 

различных категорий семей и детей // Социальное обслуживание. – 2009. – № 5. – 

С. 28-34. 

5. Фомичева З.В. Новые технологии социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов // Работник социальной службы. – 2007. – № 3. – 

С. 43-45. 

Тема 10. Проблемы функционирования и перспективы развития си-

стемы социальной защиты населения в Омском регионе  

Изучение темы позволит получить представление о проблемах функцио-

нирования современной региональной системы социальной защиты населения 

Омской области. Анализ выявленных проблем и комплекс проводимых меропри-

ятий, направленных на их решение, позволит сделать выводы о перспективах 

развития системы. При подготовке к семинару следует ознакомиться с данными 

региональной статистики, аналитическими материалами региональных органов 

исполнительной власти. 
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План 

1. Развитие региональной нормативно-правовой базы по вопросам функ-

ционирования системы социальной защиты населения. 

2. Развитие кадрового потенциала системы социальной защиты населения 

Омского региона. 

3. Проблемы материально-технического и финансового обеспечения си-

стемы. 

4. Проблемы взаимодействия с негосударственным сектором в вопросах 

осуществления социальной защиты населения Омской области. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Проследите динамику изменения регионального законодательства по 

вопросам социальной защиты населения.  

2. Каковы проблемы кадрового обеспечения социальных служб Омской 

области?  

3. Проанализируйте бюджет Омской области за несколько лет в части фи-

нансирования системы социальной защиты населения. Какие изменения можно 

наблюдать?  

4. Каковы основные направления общественных организаций в области 

социальной защиты населения? 

5. Какова специфика взаимодействия государственного и негосударствен-

ного секторов в вопросах социальной защиты населения? 

Темы докладов и рефератов 

1. Организация развития кадрового потенциала системы социальной за-

щиты населения Омского региона. 

2. Развитие правовой базы функционирования системы социальной защи-

ты населения Омской области. 

3. Реализация социальных целевых программ на территории Омской обла-

сти. 
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4. Деятельность благотворительных организаций на территории Омской 

области в сфере социальной защиты населения. 

5. Деятельность религиозных организаций на территории Омской области 

в сфере социальной защиты населения. 

Библиографический список 

1. Бойко В. К рационализации социальной защиты населения // Вопросы 

социального обеспечения. – 2009. – №  13. – С. 31-34. 

2. Бойко В. Проблемы эффективности системы социальной защиты // Во-

просы социального обеспечения. – 2010. – №  2. – С. 13-16. 

3. Кобыляцкий Н.Г. Социальная защита населения как социальный инсти-

тут и пути повышения эффективности его функционирования // Отечественный 

журнал социальной работы. – 2007. – №  2. – С. 30-38. 

4. Приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 

31 октября 2008 г. № 86 «Об оплате труда работников бюджетных стационарных 

учреждений социального обслуживания Омской области, находящихся в ведении  

Министерства труда и социального развития Омской области» (с изм.) // СПС 

«Гарант». 

5. Приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 

31 октября 2008 г. № 83 «Об оплате труда работников бюджетных учреждений 

Омской области – Комплексных центров социального обслуживания населения и 

центров социального обслуживания, находящихся в ведении  Министерства тру-

да и социального развития Омской области» (с изм.) // СПС «Гарант». 

6. Приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 

17 декабря 2007 г. № 48 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Развитие кадрового потенциала территориальных органов Министерства труда и 

социального развития Омской области и государственных учреждений Омской 

области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития 

Омской области, на 2008-2010 годы» // СПС «Гарант». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом, студенты должны выполнить в течение 

семестра домашнее задание. Домашнее задание выполняется в форме написания 

реферата. Тема реферата выбирается из предложенного перечня, в отдельных 

случаях допускается самостоятельный выбор студентами темы реферата по пред-

варительному согласованию с преподавателем. 

Темы рефератов 

1. Социальная защита населения: проблемы определения. 

2. Система социальной защиты населения Омского региона (функциональ-

ный и институциональный аспекты).  

3. Сравнительная характеристика понятий «социальная защита», «социальная 

политика», «социальная помощь», «социальное обеспечение», «социальная под-

держка», «социальное страхование». 

4. История становления системы социальной защиты населения в Омском ре-

гионе. 

5. Организация стационарного социального обслуживания жителей Омска и 

Омской области в советский период. 

6. Роль профсоюзов в социальной защите граждан в советский период. 

7. Особенности социальной зашиты населения в советский период.  

8. Реформирование системы социальной защиты населения (2004 год). 

9. Управление системой социальной защиты населения в Омском регионе. 

10. Территориальные органы федеральных служб: состав, задачи, основные 

направления деятельности в сфере социальной защиты населения. 

11. Правовая основа функционирования региональной системы социальной 

защиты населения. 

12. Основные направления деятельности региональных органов исполни-

тельной власти в сфере социальной защиты граждан. 

13. Основные меры социальной защиты граждан в Омской области. 

14. Особенности социальной поддержки населения Омской области. 
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15. Приемная семья как объект социальной поддержки. 

16. Социальная защита материнства, отцовства и детства в Омском регионе.  

17. Социальная поддержка многодетных семей. 

18. Социальная поддержка федеральных и региональных льготников. 

19. Организация социального обслуживания на территории Омского регио-

на.  

20. Социальная помощь: проблемы определения. 

21. Субъекты предоставления социальной помощи населению в Омской об-

ласти. 

22. Организация предоставления адресной социальной помощи нуждаю-

щимся гражданам. 

23. Профилактика беспризорности и безнадзорности как направление дея-

тельности региональных органов социальной защиты населения. 

24. Организация опеки и попечительства в Омском регионе над совершеннолет-

ними. 

25. Организация опеки и попечительства над несовершеннолетними в Ом-

ском регионе.  

26. Разработка и реализация мероприятий по социальной защите детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

27. Организация социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

28. Особенности социальной защиты молодежи Омской области. 

29. Особенности социальной защиты лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Омском регионе 

30. Организация работы центров занятости населения на территории Омской 

области. 

31. Роль профсоюзов в социальной защите граждан в Омской области. 

32. Социальная защита трудящихся граждан Омского региона. 

33. Организация работы многофункциональных центров. 

34. Применение новых форм работы в социальном обслуживании граждан. 
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35. Информационное обеспечение системы социальной защиты Омской об-

ласти. 

36. Организация развития кадрового потенциала системы социальной за-

щиты населения Омского региона. 

37. Особенности ресурсного обеспечения системы социальной защиты 

населения Омского региона. 

38. Присвоение почетных званий и наград как мера социальной поддержки 

граждан. 

39. Проблемы функционирования региональной системы социальной защи-

ты населения. 

40. Развитие правовой базы функционирования системы социальной защи-

ты населения Омской области. 

41. Региональные целевые программы: основные направления деятельно-

сти. 

42. Роль общественных организаций Омской области в социальной защите 

граждан. 

43. Социальные учреждения Омской области: состав, характеристика, ос-

новные направления деятельности. 

44. Социальное обеспечение граждан в Омском регионе. 

45. Сравнительная характеристика региональных систем социальной защи-

ты населения в субъектах РФ. 

46. Деятельность благотворительных организаций на территории Омской 

области в сфере социальной защиты населения. 

47. Деятельность религиозных организаций на территории Омской области 

в сфере социальной защиты населения. 

48. Деятельность учреждений социальной сферы Омского региона в обла-

сти социальной защиты граждан (на примере конкретного учреждения). 

Рекомендации по написанию реферата 

Реферат (от лат. refero – сообщаю) – это изложение результатов изучения 

заданной темы, научной проблемы. Написание реферата – это один из шансов, 
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предоставляемых студенту, в полной мере проявить свой кругозор, свои способно-

сти и умение подобрать по заданной теме различные источники (научные работы, 

книги, статьи, нормативные документы и др.), проработать их, творчески осмыс-

лить тему и сделать четкие выводы. Эта форма самостоятельной научной работы 

студентов используется при изучении, как основных теоретических курсов, так и 

специальных дисциплин. 

В качестве темы реферата студент выбирает одну из предложенных в пе-

речне тем или, совместно с преподавателем, формулирует свою. Структура рефе-

рата должна быть следующей: 

Титульный лист – должен содержать название вуза и факультета, на кото-

ром учится студент, название кафедры, которую представляет задавший реферат 

преподаватель, название дисциплины, по которой написана работа, название ре-

ферата; кроме того, обязательно указываются ФИО, ученая степень и ученое зва-

ние, должность преподавателя, ФИО студента, номер его группы, название горо-

да, в котором находится вуз, а также год написания реферата; 

План (Оглавление или Содержание) – помещается на второй странице ре-

ферата и отражает его структуру; после цифр, обозначающих параграф, указыва-

ются их названия; обязательно следует указать номера страниц разделов; 

Введение – должна быть обозначена актуальность выбранной темы, про-

блемы; степень ее разработанности, указаны объект и предмет исследования, 

сформулированы цель и задачи, новизна, теоретическая и практическая значи-

мость работы; 

Основная часть – содержит несколько параграфов (2-3), в которых после-

довательно излагаются основные положения работы, устанавливается «своя» точка 

зрения на рассматриваемую проблему; каждый параграф завершает вывод; пример 

оформления ссылок на используемые источники и литературу приведен в прило-

жении 3; 

Заключение – формулируются обобщающие выводы, к которым пришел 

студент в результате исследования проблемы; указываются перспективы даль-

нейшего изучения темы, даются практические рекомендации; 
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Список используемых источников и литературы – библиографический 

список оформляется строго в алфавитном порядке; 

Приложения – содержат таблицы, диаграммы и т.п., наглядно отобража-

ющие основные положения и выводы исследования. 

Реферат должен быть написан понятным языком и технически правильно 

оформлен. Объем 15-25 страниц печатного текста. Текст печатается на одной 

стороне листа формата А 4, 14 кегль, интервал 1,5, абзацный отступ 1 см, вырав-

нивание по ширине. Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и 

нижнего – по 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы (на титульном ли-

сте и оглавлении номера страниц не ставятся, хотя и учитываются; в приложени-

ях номера страниц не ставятся). Каждый параграф начинается с новой страницы. 

Это правило относится и к другим структурным частям работы: оглавлению, вве-

дению, заключению, списку литературы, приложениям. Расстояние между назва-

нием параграфа и последующим текстом должно быть равно двум интервалам. 

Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. 

Критерии оценки реферата: 

− умение сформулировать цель и задачи работы, определить объект и 

предмет изучения; 

− способность подобрать научную, периодическую литературу по теме; 

− полнота и логичность раскрытия темы; 

− самостоятельность мышления; 

− стилистическая грамотность изложения, корректность выводов; 

правильность оформления работы. 

Список рекомендуемой литературы для написания рефератов 

1. Агапов Е. Содержание социальной помощи // Вопросы социального обес-

печения. – 2006. – № 17. – С. 33-36. 

2. Алексеева О. Правовые основы социальной защиты населения // Вопросы 

социального обеспечения. – 2010. – №  5. – С. 23-28. 

3. Бойко В. Проблемы эффективности системы социальной защиты // Вопро-

сы социального обеспечения. – 2010. – №  2. – С. 13-16. 
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4. Васильчиков В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учеб посо-

бие для вузов по специальности «Социальная работа». – М.: Академия , 2009. – 

335 с. 

5. Великанов С.Е. Социальная защита населения: концептуальные основы, 

современная практика и проблемы // Социальное обслуживание. – 2010. – №  1. – 

С. 8-20. 

6. Времен связующая нить / Сост. Н. Булычева. – Тюмень : Сити-пресс, 2008.  

7. Замараева З.П. Институционализация социальной защиты населения в 

условиях современной России // Социальное обслуживание. – 2008. – №  5. – С. 5-

35. 

8. Кобыляцкий Н.Г. Социальная защита населения как социальный институт 

и пути повышения эффективности его функционирования // Отечественный жур-

нал социальной работы. – 2007. – №  2. – С. 30-38. 

9. Ковалева О. Монетизация льгот: промежуточный финиш // Социальная 

защита. – 2005. – № 7. – 7-9. 

10. Максимова С.Г. Особенности функционирования и развития системы 

социального обслуживания лиц пожилого и старческого возраста // Социальное 

обслуживание. – 2008. – № 2. – С. 5-24. 

11. Панов А.М. Социальная поддержка инвалидов в Российской Федера-

ции: современное состояние, проблемы, перспективы // Отечественный журнал 

социальной работы. – 2007. – № 3. – С. 44-58. 

12. Саленко Н.О. Особенности управленческого труда в системе социаль-

ной защиты населения // Работник социальной службы. – 2006. – №  2. – С. 10-16. 

13. Соколова Г.А. Все о льготах: монетизация и меры социальной поддерж-

ки. – М.: Маркет ДС: Омега-Л, 2006. – 191 с. 

14. Сурков Н.И. К вопросу о развитии понятия «социальная защита» // Оте-

чественный журнал социальной работы. – 2003. – № 4. – С. 42-45. 

15. Шарин В. «Социальное обеспечение» – понятие, требующее уточнения 

// Социальное обеспечение. – 2005. – № 6. – С. 36-39. 
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16. Шарин В. Социальная защита населения: теоретические основы // Соци-

альное обеспечение. – 2005. – № 14. – С. 21-25. 

Периодическая литература 

Периодические издания 2004 и последующих годов: журналы «Вопросы со-

циального обеспечения», «Общественные науки и современность», «Отечествен-

ный журнал социальной работы», «Профессиональная библиотека социального 

работника», «Работник социальной службы», «Регион: экономика и социология», 

«Социальная защита», «Социальная работа», «Социальное обеспечение», «Уче-

ные записки РГСУ», «Человек и труд». 

Источники сети Интернет  

1. Официальный сайт Министерства здравоохранения Омской области 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskminzdrav.ru 

2. Официальный сайт Министерства образования Омской области [элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omskedu.ru 

3. Официальный сайт Министерства труда и социального развития Ом-

ской области [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskmintrud.ru 

4. Пенсионный Фонд Российской Федерации. Отделение по Омской обла-

сти: Официальный сайт Пенсионного Фонда Российской Федерации [электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pfrf.ru/ot_amsk/ 

Перечень нормативно-правовых актов 

1. Закон Омской области от 11 июня 2003 года № 452-ОЗ «О деятельности 

трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений» (с 

изм.) // СПС «Гарант». 

2. Закон Омской области от 8 октября 2009 года № 1194-ОЗ «О региональ-

ных стандартах государственных услуг (работ) Омской области» // СПС «Га-

рант». 

3. Закон Омской области от 4 июля 2008 г. № 1061-ОЗ «Кодекс Омской 

области о социальной защите отдельных категорий граждан» (с изм.) // СПС «Га-

рант». 
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4. Указ Губернатора Омской области от 15 марта 2004 г. № 63 «Об утвер-

ждении Положения о Министерстве образования Омской области» (с изм.). // СПС 

«Гарант». 

5. Указ Губернатора Омской области от 13 ноября 2007 г. N 133 «Об 

утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Омской области» (с 

изм.). // СПС «Гарант». 

6. Указ Губернатора Омской области от 23 мая 2008 г. № 56 «Об утвер-

ждении Положения о Министерстве труда и социального развития Омской обла-

сти» (с изм.). // СПС «Гарант». 

7. Указ Губернатора Омской области от 3 марта 2004 г. № 53 «Об утвер-

ждении Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуре и 

спорту Омской области» (с изм.). // СПС «Гарант». 
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Приложение  

Образец оформления титульного листа реферата 

 
Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Омский государственный технический университет» 
Факультет гуманитарного образования 

Кафедра социологии, социальной работы и политологии 
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ 
по дисциплине «Особенности социальной защиты населения в Омском реги-

оне» 
 
 
 
 
 

на тему: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

НУЖДАЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМ 
 
 
 
 

Выполнила: студентка гр. ЗСР-414  
Миронова О.Л.  
 
Проверила: канд. филос. наук,  
доцент Е.Н. Иванова  

 
 
 
 
 
 
 

Омск – 2010 

 31 



Оформление сносок на литературные источники 

Сносками называются указания на источник, из которого заимствована цита-

та, фактологический или статистический материал. Для связи сноски с текстом 

служат знаки сносок. Они ставят в тексте, где приводится информация из какого-

либо источника, а также внизу страницы перед самой сноской. Знаками сносок 

служат арабские цифры. Текст сносок: 10 кегль. Сноски нумеруются по порядку в 

пределах каждой страницы. Последняя строка последней сноски должна распола-

гаться на уровне нижнего поля страницы.  

Допускается ссылка на список используемой литературы. В этом случае после 

соответствующих слов в тексте ставятся квадратные скобки ([]), в которых ука-

зывается порядковый номер источника в списке литературы и через запятую – 

страница.  

Кроме этого нужно помнить: а) необходимо точно указать страницу цитируемого 

фрагмента текста, за исключением газет; б) если на одной странице помещены не-

сколько сносок на одно издание, то на второй и последующих сносках достаточно 

указать: Там же. – С. 57.; в) если книга уже встречалась в сносках, то достаточно 

указать автора, не переписывая название: Сидоров А.А. Указ. соч. – Кн. 2. – С. 10; г) 

если сведения из источника получены не самостоятельно, а заимствованы из друго-

го издания, то необходимо указать источник заимствования: «Цит. по:» или «При-

водится по:». 

Сноски на таблицы оформляются не внизу страницы, а непосредственно под 

таблицей, при этом если таблица просто переносится из некоторого источника в 

работу, то сноска оформляется следующим образом: Источник: Библиографиче-

ское описание источника и страница. Если таблица составлена самостоятельно, 

тогда указывается: Составлено по: Перечень источников.  

Библиографические описания оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003 
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