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Цель изучения дисциплины:  

формирование системы знаний о  "третьем секторе" и бизнесе как субъектах 

социальной работы. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. социальные проблемы, которые решаются НКО или коммерческими 

структурами;  

2. документы, позволяющие подтвердить  обстоятельства, которые определяют 

индивидуальные потребности граждан в предоставлении социальных услуг в НКО или 

структурах бизнеса;  

3. особенности трехсекторной модели современного общества, каждая из которых 

оказывает социальные услуги и организует профилактические мероприятия по решению и 

предотвращению социальных проблем; 

4. как организована деятельность НКО лии структур социального бизнеса;  

5. перечень услуг, предоставляемых НКО или социальным бизнесом;  

6. особенности работы с семьей, как способ профилактики обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальной помощи. 

7. особенности предоставления социальных услуг в НКО или структурах 

социального бизнеса; 

8. особенности взаимодействия внутри НКО, которые способствуют или 

осложняют предоставление социальных услуг; 

9. Особенности работы с персоналом и волонтерами НКО с целью 

предотвращения профессионального выгорания; 

10.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. оценивать потребность граждан в предоставлении услуг НКО или структурах 

коммерческих организаций; 

 

2. анализировать материалы СМИ с точки зрения информирования о социальных 

проблемах и  предоставления социальных услуг НКО или социальным бизнесом; 

3. составлять проект, направленный на решение конкретной социальной проблемы 

в НКО; 

4. осуществлять поиск НКО, оказывающих социальные услуги, исходя из 

конкретного запроса; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. навыком описания потребностей людей в  услугах, предоставляемых НКО или 

социальным бизнесом. 

2. навыком поиска партнеров НКО для реализации их проектов.  
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3. навыком поиска информации об НКО, предоставляющих социальные услуги, в 

частности в реестрах поставщиков социальных услуг. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

1. Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей 

граждан в предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной социальной помощи (ПК-1); 

2. Способен к планированию деятельности по предоставлению социальных 

услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании (ПК-2); 

3. Способен к реализации деятельности по предоставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной 

помощи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании (ПК-3); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

6 108 20 40 27 21  Экзамен, контрольная 

работа 

7 108 30 45 0 33  Зачет, контрольная работа 

8 108 26 39 27 16 Экзамен, контрольная 

работа 

 396 76 124 54 70  

 

Автор-составитель: Зальцман  Т.В.,  к.и.н.,  доцент кафедры социальной работы 

ПСТГУ. 

 

 
 


