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Целью изучения дисциплины является:
-формирование общекультурных и социально-проектных компетенций, способствующих
получению будущими бакалаврами социальной работы навыков организации
благотворительной деятельности и созданию благотворительных проектов и программ;
-формирование целостного представления об основных аспектах благотворительной
деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
-способствовать формированию у студентов целостного представления о социальном
институте благотворительности, его структуре, функциях, видах;
- познакомить студентов с особенностями исторического развития социального института
благотворительности в России и за рубежом;
-познакомить студентов с современными направлениями и формами организации и
осуществления благотворительной деятельности в России и за рубежом;
-познакомить студентов с основами организации благотворительной деятельности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина
«Организация благотворительной деятельности»
Б1.В.ДВ.10.1 является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины
(модули) программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная
работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг».
Дисциплина реализуется на кафедре Социально-экономических дисциплин
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-10: способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов
организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной
защите граждан
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности развития благотворительности в России и за рубежом;
- основные законы, регулирующие благотворительную деятельность;
- задачи, функции, виды и сферы благотворительной деятельности;
- особенности экономики и менеджмента благотворительной деятельности;
- виды и этапы работы по сбору пожертвований;
уметь:
- использовать потенциал социально ориентированного бизнеса и гражданского общества
своей страны для решения задач обеспечения благополучия населения, социальной
защищенности человека, его физического, психического и социального здоровья;
- формировать духовный потенциал участников программы обеспечения благополучия
населения своей страны;
- выбирать актуальные проблемы для создания социального проекта;
- подбирать методы реализации социального проекта, соответствующие его целям и
задачам;
- планировать работу с добровольцами.
владеть:
- навыками организации, планирования экономических процессов в благотворительной
деятельности;
- организационно-управленческими методами работы в благотворительной деятельности;
- навыками организации деятельности по ресурсному обеспечению благотворительной
деятельности;
- методами анализа результативности благотворительной деятельности.

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. История развития благотворительности в России и за рубежом.
Тема 2. Мотивация участия в благотворительной деятельности.
Тема 3. Нормативно-правовая база благотворительной деятельности.
Тема 4. Основные виды, формы и методы благотворительной деятельности.
Тема 5. Деятельность благотворительных организаций в современной России.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

