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Аннотация рабочей программы дисциплины
Организация благотворительной деятельности
1. Цель дисциплины:
- формирование у студентов знаний о благотворительности в социальной работе и
об её практической организации на современном этапе.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина по выбору «Организация благотворительной деятельности» включена
в вариативную часть ООП бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 –
социальная работа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
компетенциями:

Коды

программы

бакалавриата

должен

обладать

следующими

Содержание компетенций

ОК-2

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.

ОПК-5

способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального,
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного
пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных
и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения
социального благополучия граждан.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- закономерности и основные этапы развития системы благотворительности в
контексте исторического дискурса;
- основные отечественные и зарубежные модели и формы организации
благотворительной деятельности;
- специфику оказания благотворительной помощи нуждающимся людям;

- сущность и основные принципы формирования благотворительных организаций и
реализации ими социальной помощи;
- особенности этнокультурного развития своего социокультурного пространства,
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан,

- основные направления теории благотворительности и новые тенденции в
развитии благотворительной деятельности.
уметь:
- систематизировать знания о добровольчестве, его типах, видах
- анализировать опыт деятельности современных благотворительных организаций
России;
- использовать опыт благотворительной деятельности для формирования
гражданской позиции членов общества;
- учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное
сочетание национального, регионального и межличностного развития, поведение
различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп,
различать теоретические подходы к феномену меценатства, использовать
представления о социальной истории, этапах развития, основных характеристиках,
возможностях социологического анализа социального института благотворительности.

владеть:
- формами и приемами организации и проведения благотворительных акций;
- навыками участия в благотворительской деятельности;
- навыками использования социальной инфраструктуры для социального
благополучия
граждан,
технологией
корректирования
поведения
различных
половозрастных
и
социально-классовых
групп,
навыками
построения
междисциплинарных подходов к анализу благотворительности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:

Курсовые работы

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

Контрольные работы

Самостоятельная
работа

Контроль
Индивид. занятия

и лаб. занятия Прак.мал.гр.

и семинары Практ. груп.

Лекции

Контактная работа

Часов всего

Семестр

Зач. ед.

Трудоемкость

3

2

72

36

18

18

36

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Благотворительность как цивилизационный феномен.
2. История развития благотворительности
3. Благотворительные общества, учреждения, союзы и их роль в общественном сознании.
4. Формы благотворительности в решении социальных проблем.
7. Автор: Головин Г.В. доцент, канд.пед.наук.

