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Цель изучения дисциплины:  

систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, путем 

освоения навыков, приемов и форм работы различных специалистов социальной 

работы в рамках отдельного проекта. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате 

освоения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. особенности и алгоритмы проектной деятельности в области социальной 

работы; 

2. критерии эффективности проекта и критерии оценки его влияния на 

улучшение условий жизнедеятельности целевых групп проекта. 

3. особенности привлечения ресурсов для реализации социальных 

проектов; 

4. особенности особенности выявления потребности проекта в ресурсах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. планировать собственное время и рабочее время для реализации 

социального проекта. 

2. использовать различные способы коммуникации для привлечения 

ресурсов в проект (публикации, переговоры и т.д.); 

3. планировать мероприятия по привлечению ресурсов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. управления социальным проектом. 

2. привлечение ресурсов для социального проекта. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

1. Способен к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования процессов, направленных на улучшение условий жизнедеятельности 

граждан (ОПК-4); 
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2. Способен к подготовке и организации мероприятий по привлечению 

ресурсов организации, общественных объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и частных лиц к реализации социального 

обслуживания граждан (ПК-8); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы, 144 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.  

7 72 0 0 0 72  Контрольная; Зачет 

8 72 0 0 0 72 Контрольная; Зачет 

 144 0 0 0 144  
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