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Уважаемый Алексей Михайлович!

Территориальное управление Министерства социального развития 
Пермского края по г. Перми в лице руководителя ТУ Министерства социального 
развития Пермского края по городу Перми Шардаковой Ирины Сергеевны 
просит выполнить научно-исследовательскую работу на безвозмездной основе по 
теме «Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста» под 
руководством преподавателя кафедры права Пермского филиала Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации Бабарыкиной Надежды 
Евгеньевны. В состав временного творческого студенческого коллектива (далее- 
ВТСК) для выполнения научно-исследовательской работы включить следующих 
студентов специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения: 
Цаплина Анастасия Константиновна (320 ПОСО), Дадожонова Анна 
Мамадалиевна (320 ПОСО), Лазукова Ульяна Павловна (320 ПОСО).

Установить срок выполнения научно-исследовательской работы с марта 
2022 года по май 2022 года. Результат работы ВТСК представить на утверждение 
не позднее мая 2022 года.

И.С. Шардакова



Заявка на создание ВТСК

Временный творческий студенческий коллектив по теме «Социальное 

обслуживание на дому граждан пожилого возраста»:

Информация о Научном руководителе:

Бабарыкина Надежда Евгеньевна, преподаватель кафедры права Пермского 

филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».

Информация об Исполнителях проекта:

Цаплина Анастасия Константиновна, 320 ПОСО;

Дадожонова Анна Мамадалиевна, 320 ПОСО;

Лазукова Ульяна Павловна, 320 ПОСО.

Наименование заказчика: Территориальное управление Министерства 

социального развития Пермского края по городу Перми.

Представитель Заказчика: Шардакова Ирина Сергеевна, руководитель ТУ 

Министерства социального развития Пермского края по городу Перми.

Контактные данные представителя Заказчика: (342) 212-80-61, e-mail: 

isshardakova@tumsr.perm.ru, mail@tumsr.perm.ru.

Зав. УМК филиала, к.п.н. Е.А.Шистерова
(И.О. фамилия)

« <» 2021 г.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение научно-исследовательской работы

1. Тема НИР: «Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста»
2. Характер НИР: Прикладное научное исследование
3. Информация о Научном руководителе:
Бабарыкина Надежда Евгеньевна, преподаватель кафедры права Пермского 
филиала ФЕОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации».
4. Информация об Исполнителях проекта:
Цаплина Анастасия Константиновна, 320 ПОСО;
Дадожонова Анна Мамадалиевна, 320 ПОСО;
Лазукова Ульяна Павловна, 320 ПОСО.
5. Наименование заказчика: Территориальное управление Министерства
социального развития Пермского края по городу Перми.
Представитель Заказчика: Шардакова Ирина Сергеевна, руководитель ТУ 
Министерства социального развития Пермского края по городу Перми. 
Контактные данные представителя Заказчика: (342) 212-80-61, e-mail:
isshardakova@tamsr.perm.rm mail@ tumsr.perm.ru.
6. Основание для проведения НИР: Письмо-запрос на выполнение научно- 
исследовательской работы по теме «Социальное обслуживание на дому граждан 
пожилого возраста»
7. Код специальности, по которой проводится НИР: 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения
8. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику НИР и 
ожидаемые результаты (продукцию): социальное обслуживание, информационное 
сопровождения
9. Сроки проведения: начало —2021, окончание — 2022г.
10. Цели, содержание и задачи к проведению НИР:
Цель проекта: Создание буклета, включающего инструкцию по оказанию 
социальной услуги в форме социального обслуживания лиц пожилого возраста на 
дому.
Задачи:
1. Изучить состояние разработанности проблемы в научной литературе.
2. Определить сущность, содержание и особенности предоставления социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому инвалидам и гражданам 
пожилого возраста в Пермском крае.
3. Осуществить подбор необходимого теоретического и практического материла 
для создания социального видеоролика.
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Содержание проекта: Актуальность исследования. Последнее десятилетие XX и 
начало XXI вв. как в мире, так и в России характеризуется увеличением удельного 
веса лиц старше трудоспособного возраста. Концептуальный подход к проблеме 
старения с позиций социальной работы с пожилыми людьми обусловливает 
выделение следующих ее аспектов: проблемы старения общества и увеличение 
продолжительности жизни; развитие геронтологии как специальности и 
формирование новых теорий старения; формирование социальной политики в 
отношении пожилых людей. В настоящее время для пожилого человека наиболее 
актуальны вопросы социокультурного, социально-правового, социально
консультативного, психолого-педагогического характера, в решении которых 
значимая роль отводится учреждениям социального обслуживания граждан 
пожилого возраста. Перед социальными службами стоит задача не только 
создания условий для достойной жизни пожилых граждан, но и установления 
гармоничных отношений с социальным окружением, расширения возможности 
социальной коммуникации и социальной активности граждан старшего 
поколения. В этих условиях деятельность учреждений социального обслуживания 
должна быть ориентирована на использование собственных резервных 
возможностей клиентов, которые сегодня представляют более образованных, с 
возросшими духовными запросами, желающих реализовать сохранившийся 
интеллектуальный и общественный потенциал граждан.
11. Ожидаемые результаты НИР:
1) рассмотрены основные понятия «социальная услуга и виды», «социальное 
обслуживание и формы»;
2) определены особенности предоставления социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста в Пермском 
крае, организация их нормативно-правового и научно-методического 
обеспечения;
3) создан буклет, включающий инструкцию по оказанию социальной услуги в 
виде социального обслуживания лиц пожилого возраста на дому.
12. Предполагаемое использование результатов:
1) результаты исследования будут представлены на ежегодной научно- 
практической конференции студентов и преподавателей Пермского филиала 
Финуниверситета;
2) буклет будет использован в работе Территориальное управление Министерства 
социального развития Пермского края по городу Перми.

Руководитель Территориал: 
Министерства социального 
Пермского края по городу Г

И.С. Шардакова



План-график
№
п/п Этапы работы Срок

выполнения Примечание

1. Определение темы НИР 
Консультации у 

руководителя по вопросам 
структуры, содержания, 

методики и сроков 
выполнения НИР

2. Составление списка 
необходимой для 

исследования литературы
3. Изучение литературы по 

теме исследования, 
нормативно-правовых актов

fro иши
4. Выбор основных положений 

административного 
регламента по оказания 

социальной услуги
5. Создание буклета kt.n,V4-
6. Литературное и 

редакционно-техническое 
оформление текста

7. Представление завершенной 
работы исследования

8. Оформление отчета

9. Оформление презентации


