АННОТАЦИЯ
Б1.В.ДВ.03.02 дисциплины «Методика оценки эффективности социальной
работы» 39.03.02. - Социальная работа профиль «Социальная работа на
предприятиях и фирмах различных видов деятельности, организационно-правовых
форм и форм собственности» »
Курс _2__ Семестр __4_ ОФО
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 54 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 25 часов самостоятельной работы, конт
56,3 ,контроль 26,7).
Цель курса - овладение студентами, во-первых, теоретико-методологическими
подходами к оценке эффективности социальной работы, а также конкретно применяемых
методов, способов и приемов оценки; во- вторых, изучение основных нормативноправовых документов, регулирующих деятельность по оценке качества социальных услуг
и эффективности процесса социальной работы.
Задачи курса:
•
дать студентам базовые знания о подходах к оценке эффективности
социальной работы;
•
дать студентам знания об основных нормативных документах,
регулирующих деятельность по оценке качества социальных услуг и эффективности
процесса социальной работы;
•
сформировать у студентов представление о системе критериев и показателей
оценки эффективности социальной работы;
•
способствовать формированию проективного мышления студентов;
•
способствовать применению студентами на практике полученных
теоретических знаний;
•
развивать у студентов способность оценивать свои знания и осваивать
управленческие навыки.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Курс «Методика оценки эффективности социальной работы» является
составляющей профессионального цикла базовой части в подготовке по направлению
39.03.02 «Социальная работа» профиль – «Социальная работа на предприятиях и фирмах
различных видов деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности» »
Дисциплины, обязательные для предварительного изучения:
-Введение в профессию социальная работа;
-История Кубани.
Дисциплины, в которых используется материал данной дисциплины:
-Теория социальной работы;
-Управления в социальной работе;
-Социальная политика.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Компетенции, формируемые при изучении курса «Методика оценки эффективности
социальной работы »:
ПК-4 способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных
услуг, социального обеспечения мер
социальной помощи на основе достижений
современной квалиметрии и стандартизации

ПК-13-способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной
работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и
мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности
для повышения эффективности социальной работы
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Содержание и структура дисциплины (модуля)
Распределение часов по темам и видам работ ЗФО
№

Наименование разделов

Количество часов

раздела
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Роль и место социальных служб в реализации государственной социальной
политики.
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Взаимосвязь факторов результативности с 21
эффективностью деятельности социальных
служб.
Модели методов оценки эффективности
18
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Формы и методы оценки эффективности
23
деятельности социальных служб
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Вид аттестации: экзамен
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