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1. Наименование дисциплины - «Теория и практика социальной 

работы» 

 

   2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

систематизированных знаний в области социальной работы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 способность самостоятельно формировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях 

социологии и  решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта с применением современной 

аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1); 

 способность использовать методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации для решения 

организационно-управленческих задач, в том  числе находящихся 

за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 

 способность самостоятельно 

формировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в 

различных областях социологии и  

решать их с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта с 

применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных 

знать:  

основные научно-теоретические 

парадигмы социальной работы  (ПК-

1); 

основные направления социальной 

политики, формы и методы 

социальной работы по повышению 

жизненного уровня 

малообеспеченных групп населения 

(ПК-1, ПК-8); 

нормативно-правовые основы 
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технологий (ПК-1); 

 способность использовать методы 

сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной информации 

для решения организационно-

управленческих задач, в том  числе 

находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности 

(ПК-8) 

 

социальной работы (ПК-1); основы 

коммуникативной  деятельности 

работников социальной сферы  (ПК-

1); зарубежный опыт социального 

обслуживания (ПК-1); основы 

методологии социальной работы 

(ПК-8) 

уметь:  

применять полученные 

теоретические знания в целях 

улучшения профессиональной 

деятельности, содействию развития 

общественных отношений и 

социальному партнерству (ПК-1, ПК-

8); представлять результаты 

исследований в форме публикаций, 

отчетов в доступном для других виде; 

определять содержание социальной 

политики в работе с группами 

социального риска (ПК-8);  

анализировать нормативно-правовые 

основы социальной работы (ПК-1); 

применять практику социальной 

работы как современных механизм 

сохранения, адаптации и интеграции 

человеческих ресурсов (ПК-8); 

использовать зарубежный опыт в 

практике социального обслуживания  

(ПК-8); использовать принципы 

гуманистической психологии в 

социально работе (ПК-8) 

владеть:  
навыками использования 

современных подходов в социальной 

работе (ПК-8); методами обеспечения 

социальной защиты отдельным лицам 

и социальным группам (ПК-8); 

основными методами, способами и 

средствами реализации социальной 

политики (ПК-8); 

навыками анализа проблем 

социального сопровождения в 

учреждениях социальной защиты 
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(ПК-8); инновационными 

технологиями социальной работы 

(ПК-8) 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.08.01 «Теория и практика социальной работы» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплин по выбору и изучается на 

четвертом курсе в 7 семестре. 

Ее изучению предшествует освоение дисциплин «Демография», «Основы 

управления персоналом», «Экономическая социология», «Социология 

культуры», «Социология семьи». Компетенции, формируемые дисциплиной, 

находят отражение в параллельно изучаемых дисциплинах «Социальная работа 

с молодежью», «Управление социальными системами», «Управление 

социальными проектами», «Социальная антропология», «Социологи рекламы», 

«Социологи образования». 

 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономически часов,  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е.(108 

академических часов) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Развитие теории и практики социальной 

работы в России 

2. Социальная политика: формы и методы 

организации социальной работы 



4 

 

3. Практика социальной работы в 

современных условиях 

4. Зарубежный опыт социальной работы 

 Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

 


