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Цель преподаваемой дисциплины:
Сформировать комплексное представление у студентов об институте социального
служения в современном обществе.
Задачи изучения дисциплины:
- представить концептуальные подходы в изучении феномена социального служения;
- познакомить студентов с процессом становления и развития института социального
служения в России и за рубежом;
- охарактеризовать особенности организации современной системы социального служения
в России и за рубежом;
- познакомить студентов с опытом отечественных и зарубежных добровольческих и
благотворительных организаций.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Социальное служение» Б1.В.ОД.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 на
кафедре Социально-экономических дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-3: способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения
условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей, путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов
В ходе изучения курса «Социальное служение» обучающиеся должны:
Знать:
-историю социального служения в России и за рубежом, методологические и нормативноправовые основы добровольческой и благотворительной деятельности, социальные и
психолого-педагогические технологии и методики работы волонтеров с различными
категориями клиентов;
Уметь:
-использовать полученные теоретические и практические знания для организации
социального партнерства в сфере волонтерской деятельности;
-реализовывать практические и учебные программы, направленные на всестороннее
развитие волонтерской деятельности;
Владеть:
- навыками работы с волонтерскими группами и организациями на основе критического
осмысления выбранных и созданных теорий, концепций, подходов и (или) технологий;
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Социальное служение: понятие, формы, субъекты взаимодействия.
Тема 2. История социального служения за рубежом.
Тема 3. История социального служения в России.
Тема 4. Система социального служения в Российской Федерации.
Тема 5. Технологии социального служения.
Тема 6. Организация социального служения.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

