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Тема выпускной квалификационной работы: Совершенствование 

системы социального обслуживания населения в РФ (на примере 

Государственного казенного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания в Эльбрусском муниципальном районе» Министерства труда и 

социального развития Кабардино-Балкарской Республики). 

Автор ВКР: студентка 5 курс ВШ ПУИМ Бичекуева Индира 

Жамаловна. 

Научный руководитель ВКР: Еремина О.С. кан. ист. наук, доц. 

кафедры креативно-инновационного управления и права. 

Сведения об организации-заказчике: Государственного казенного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания в Эльбрусском 

муниципальном районе» Министерства труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Актуальность темы исследования. Актуальность обозначенной темы 

связана с той ролью, которую социальное обслуживание населения играет в 

жизни общества, в жизни граждан Российской Федерации. Социальное 

обслуживание служит гарантом обеспечения принципов социальной 

справедливости для населения. Особенно актуальным социальное 

обслуживание становится в период реформирования, когда общество 

стремится сохранить уровень развития социального обслуживания, 

социальной защиты, образующих важную часть системы жизнеобеспечения 

населения. 

Целью исследования является разработка и обоснование 

рекомендаций по совершенствованию системы социального обслуживания 

населения (на примере Государственного казенного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания в Эльбрусском 

муниципальном районе» Министерства труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики). 

Задачи исследования: 



- рассмотреть теоретические основы исследования системы социального 

обслуживания в России; 

- изучить практику социального обслуживания населения и определить 

пути ее совершенствования (на примере ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском 

муниципальном районе» МТСРКБР). 

Теоретичная и практическая значимость работы. 

Сформулированные в процессе исследования выводы и рекомендации могут 

быть использованы, как в работе ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания в Эльбрусском муниципальном районе», так и в деятельности 

других учреждений социального обслуживания населения в целях 

повышения эффективности процесса оказания социальных услуг. 

Результаты: Анализ практики социального обслуживания населения в 

Эльбрусском муниципальном районе показывал, что в районе 

осуществляется комплексная работа по оказанию поддержки семьям и 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной помощи, в 

соответствии с действующим законодательством. В целом, система 

социального обслуживания населения района работает достаточно 

стабильно, но пока не в полной мере учитываются мнения и индивидуальные 

потребности клиентов при предоставлении социальных услуг. 

Рекомендации: Основным направлением повышения эффективности 

социальной работы ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания в 

Эльбрусском муниципальном районе» должно быть достижение 

максимально возможного уровня удовлетворения потребностей населения 

при оптимальных затратах материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Проведение исследования степени удовлетворенности клиентов Центра 

качеством предоставляемых услуг должно быть направлено на создание 

необходимых условий гарантированного удовлетворения законных запросов 

и потребностей клиентов, повышения эффективности и качества услуг на 

всех стадиях их предоставления с целью предупреждения возможных 



отклонений от заданных требований к этим услугам, обеспечения репутации 

учреждения как надежного и порядочного исполнителя услуг. 
 


