АННОТАЦИЯ
Б1.В.ДВ.10.02 дисциплины «Благотворительность и меценатство в социальной сфере»
Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа (профиль) «Социальная работа на
предприятиях и фирмах различных видов деятельности, организационно-правовых форм и
форм собственности»
Объем трудоемкости: 3 зач. ед. (108 часов., из них – 56,3 контактных часов:
лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 25 ч. самостоятельной работы; КСР – 2., ИКР – 0,3.)
1.1 Цель освоения дисциплины.
Привитие студентам знаний основных
концепциях по вопросам развития
благотворительности, взглядах о благотворительности и милосердии выдающихся
представителей научной мысли; основные тенденции развития благотворительной
деятельности на различных исторических этапах российской государственности, включая
современный период развития страны; необходимость учета особенностей и опыта
благотворительной деятельности в практической работе по учреждению и обеспечению
нормального функционирования благотворительных организаций.
1.2
Задачи дисциплины.
1.
углубить знания о благотворительности и меценатстве в социальной сфере,
дать более объёмное представление о новых возможностях использования изученных материалов, существенно видоизменяющих формы социальной работы;
2.
помочь студентам пристальнее вглядеться в некоторые специфические процессы взаимодействия социальной работы и государства и общества в целом, выделить положение и роль благотворительности и меценатства в социальной сфере в системе социальной работы;
3.
опираясь на приобретаемое в общем процессе обучения социальное видение
проблем, складывающийся стиль мышления и осмысление действительности, повысить уровень социальной и интеллектуальной зрелости личности студента.
1.3
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Благотворительность и меценатство в социальной сфере» относится к
вариативной части и является дисциплиной по выбору. Для освоения данной дисциплины
необходимо изучение курсов «Введение в профессию "Социальная работа", «История
социальной работы». Данная дисциплина помогает освоить курс «Теория социальной
работы».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций: ПК-7 способность к реализации межведомственного взаимодействия и
координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания,
общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения;
ПК – 10
способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций,
общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан
.
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Основные разделы дисциплины (ОФО)
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Холостова, Е.И. История социальной работы в России [Электронный ресурс] :
учебник / Е.И. Холостова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 282 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93504. — Загл. с экрана.
2.
История социальной работы [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для
студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Т. Б. Кононова ; Рос. гос. соц. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 356 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 352-356. - ISBN 9785991635707
3.Зарубежный опыт социальной работы [Текст] : учебное пособие / Е. И. Холостова,
А. Н. Дашкина, И. В. Малофеев. - М. : Дашков и К°, 2012. - 364 с.
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