
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б_3_1_1 Теория социальной работы 

 

1. Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов со 

спецификой основных теорий социальной работы, влияющих на практику и выбор 

стратегии деятельности специалистов различных профилей, с уровнями, видами и 

ресурсными системами социальной работы.  

2. Место дисциплины в структуре ООП.  
Дисциплина «Теория социальной работы» относится к дисциплинам профессионального 

цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОК-

1,2,8; ПК-1,2,14,15,16 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

• основные этапы и тенденции становления социальной работы как теории и практики; 

• основные теоретические парадигмы теории социальной работы; 

• механизмы выработки и реализации социальной политики, укрепления её связи с 

социальной работой; 

• цели, формы, задачи, закономерности, принципы, методы социальной работы в социуме, 

механизмы взаимосвязи теории и практики социальной деятельности; 

• теоретические представления о сущности и тенденциях развития системы социальной 

защиты населения; 

• современные представления о сущности социальной работы с различными категориями 

граждан; 

• основные направления социальной политики Российского государства на различных 

исторических этапах, пути их реализации в современных социально-экономических 

условиях, основные тенденции социального развития в обществе; 

• требования нормативных документов по организации и осуществлению социальной 

работы в разные исторические периоды. 

• теоретические представления о сущности и тенденциях развития системы социальной 

защиты населения; 

• специфику работы в различной социальной среде; 

• передовой отечественный и зарубежный опыт социальной работы. 

уметь:  

• применять теоретические знания в целях улучшения качества и эффективности 

профессиональной деятельности, содействовать позитивным социальным изменениям в 

обществе; 

• самостоятельно анализировать социальные процессы в обществе, тенденции 

социального развития, состояние и перспективы социальной работы; 

• логически и творчески мыслить, отстаивать свои взгляды; 

• применять научную методологию социальной работы к поиску и обоснованию 

процессов совершенствования социальной политики; 

• различать особенности истории частной и общественной благотворительности в России; 

• применять исторический опыт, конкретные формы и методы, технологии, модели работы 

в своей практической деятельности; 

• работать с нормативными документами по организации социальной работы в 

Российском государстве. 

владеть:  

- планирования, проведения и обработки конкретного исследования детско-родительских 

отношений; 



• навыками социально-экономического и психологического анализа складывающейся 

ситуации на различных уровнях социальной структуры общества и на его основе уметь 

определять научно обоснованные методы руководства и способы воздействия на развитие 

социальных процессов; 

• управленческими навыками, организаторскими способностями и умением работать с 

людьми; 

• спецификой основных теорий социальной работы, влияющих на практику и выбор 

стратегии деятельности специалистов различных профилей; 

• проведением научных исследований в области истории и теории социальной работы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц 

(180 часов). 

5. Семестр:3 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Понятие социальной работы. Объект и предмет. Основные понятия 

и категории. 

 Принципы и закономерности теории социальной работы. 

 Функции и методы социальной работы. 

 Типы теорий социальной работы. 

 Социальные проблемы и роль общества в их разрешении. 

 Социальная защита и помощь населению в условиях перехода 

России к новым экономическим условиям: принципы, методы, 

функции. 

 


