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Целями учебной дисциплины являются:
– способствовать овладению знаниями, умениями и навыками по применению методики
оценки эффективности социальной работы.
Задачами учебной дисциплины являются:
-обеспечение высокой культуры технологий социальной защиты, социального
обслуживания и социальной поддержки населения, благополучия граждан, их
физического, психического и социального здоровья;
-личное участие в посреднической, социально-профилактической и консультационной
деятельности, организация бесконфликтного делового общения с сотрудниками и
подопечными (клиентами) по проблемам социальной адаптации, абилитации и
реабилитации;
-самостоятельное (на уровне технологического процесса) и творческое осуществление,
поиск оптимального способа оказания социальной помощи и услуг отдельным лицам,
социальным группам;
-личностно-ответственное участие в создании социально благоприятной среды
инновационной деятельности организаций, учреждений, коллективов и служб социальной
защиты населения;
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Учебная дисциплина «Методика оценки эффективности социальной работы»
Б1.В.ОД.2.3 является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1
Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки 39.03.02
Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре
ЕНд.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные этапы истории развития общества, его социальной культуры;
- основные концепции социальной структуры, стратификации, социальной мобильности,
эволюции психических свойств личности
- основы социальной работы для ее последующего изучения как научной теории,
общественного феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины
Уметь:
- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам,
происходящим в обществе;
- Обосновывать выбор теоретико-методологических основ исследования явлений и
процессов в сфере социального обслуживания контексте различных моделей научных
картин мира
Владеть:
-методами социологического, медико-социального и социально-психологического анализа
социальных явлений и процессов;
- методиками анализа явлений и процессов в сфере социального обслуживания в
соответствии с выбранной моделью научной картины мира

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность и содержание понятия «эффективность».
Тема 2. Научные подходы к исследованию эффективности.
Тема 3. Методика оценки эффективности социальной работы.
Тема 4. Методы оценки эффективности социальной работы.
Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 зачетные единицы.

