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Аннотация рабочей программы дисциплины
Проектная работа в системе социальной защиты и социального
обслуживания семей и детей (с практикумом)
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – обеспечить теоретическую и практическую готовность будущих бакалавров социальной работы к социально-проектной деятельности в соответствии с избранным профилем.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения ОП
компетенций
Способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и модеПК-14
лирования социальных процессов и явлений в области социальной работы,
экспертной оценке социальных проектов.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
знать:
- специфику социального проектирования в системе социальной защиты семей и детей;
- типы и виды проектов, разрабатываемых для данной целевой группы клиентов;
- организационно-методические основы проектной деятельности;
- принципы и критерии оценки социальных проектов для целевой группы клиентов;
уметь:
- применять теоретические знания при разработке конкретных проектов в сфере социальной защиты и социального обслуживания семьи и детей;
- работать в составе временных коллективов, создающих и реализующих пилотные проекты;
- давать экспертную оценку созданным проектам;
владеть:
- общей методикой социально-проектировочной деятельности;
- способами и средствами экспертно-оценочной деятельности по проектам;
- фандрайзингом.
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час).
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Курсовые работы

Зачет, зачет с оценкой, экзамен*

Контрольные работы

Самостоятельная
работа

Индивид. занятия

Прак.мал.гр.
и лаб. занятия

Практ. груп.
и семинары

Лекции

Контроль
Контактная работа

Часов всего

Зач. ед.

Семестр

Трудоемкость

О

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Общие подходы к организации проектной деятельности в системе социальной защиты семей и детей.
2. Значимые проекты социальной защиты и поддержки семей и детей.
7. Авторы: Данковцев О.А., к.б.н., доцент
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