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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Основными целями дисциплины «Теория и практика социальной работы» является: 

 формирование у студентов понятийного аппарата и навыков решения задач, 

направленных на работу с социальными проблемами общества; 

 развитие у студентов умений и навыков изучения и осмысления теоретической и 

методологической литературы по вопросам социальной защиты и помощи;  

 формирование у студентов осознания необходимости иметь  собственное 

мнение по основополагающим вопросам концепции прав человека; 

 формирование у студентов навыков общения, взаимодействия и сбора 

эмпирических данных в среде маргинальных слоев. 

В рамках данного курса предполагается знакомство студентов с основными 

системными понятиями и вопросами социальной работы, теориями, методами и формами 

социальной помощи в историческом и национальном контексте. Особое внимание в 

рамках курса будет уделено  методам сбора и обработки информации и специфике работы 

с различными слоями населения. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 формы, уровни социальной работы; 

 основные теоретические парадигмы, используемые в социальной работе; 



 закономерности и механизмы изменения жизнедеятельности человека в 

социальной и микросоциальной среде; 

 основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и 

механизмы функционирования основных социальных общностей; 

Уметь: 

 анализировать проблемы социального характера, их истоки и особенности 

проявления; 

 применять теоретические знания на практике в целях улучшения качества и 

эффективности социальной работы, содействия социального развития общественных 

отношений; 

 производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных 

процессах и социальных общностях; 

Владеть: 

 основными средствами анализа проблем социальной работы; 

 типовыми средствами решения проблем в области социальной работы; 

 навыками анализа социологических данных с использованием пакетов 

прикладных статистических программ. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Социальная работа как феномен современного мира. 

2. Социальная работа в системе общественных отношений. 

3. Теоретические основы социальной работы. 

4. Социальная работа как профессиональная деятельность. 

5. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология; 

2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология. 

 

 


