
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б_1_1_6 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов научные представления 

о профессии, теоретически, практически и личностно подготовить их к мотивированному 

овладению профессией и эффективному выполнению профессиональных функций. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина «Социальная работа» относится к дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Философия», «Введение в 

профессию», которые содержательно поддерживают освоение данного курса.  

Освоение данной дисциплины может стать базой для последующего изучения 

дисциплин «Теория социальной работы», «История социальной работы», «Технология 

социальной работы», «Управление в социальной работе». 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и общественной 

деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, социально-

исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-сетевого, 

технологического и феноменологического (ОК-18). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы социальной работы для ее последующего изучения как научной теории, 

общественного феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины; 

 систему базовых понятий, теоретических подходов в области социальной работы; 

 предпосылки институализации социальной работы; 

 подходы к построению социальной работы; 

 принципы социальной работы; основные концепции социальной работы; 

 основы социальной работы с различными группами населения. 

Уметь: 

 давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; 

 оценивать положение различных категорий населения в современном обществе и 

их основные проблемы;  

 давать характеристику профессиональной деятельности в области социальной 

работы. 

Владеть навыками: 

 представлением о взаимосвязи социальной работы с социальной педагогикой и 

социальной политикой; 

 способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры 

своей деятельности как социального работника. 

 
 

 4. Структура и содержание дисциплины.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма промежуточной аттестации – 2 семестр - экзамен. 

Разделы дисциплины 



1.Социальная работа как феномен современного мира. 

Взаимосвязь с социальной педагогикой и социальной политикой. 

2.Международное сотрудничество в социальной работе. Местное самоуправление в 

социальной работе. 

3.Социальная работа с различными группами населения 


