Аннотация по дисциплине
Б1.Б.13 Теория социальной работы
Объем трудоемкости: 8 зач. ед. (ОФО-288 час., из них – 144 час. аудиторной
нагрузки: лекционных 72 ч., практических 72 ч.; 97,8 ч. самостоятельной работы; 26,7ч. –
экзамен; КСР – 19ч.; ИКР – 0,5)
Целью освоения дисциплины «Теория социальной работы» является
формирование системных знаний о теории и методологии социальной работы как науки и
практики, как области познания и практической деятельности, направленной на
удовлетворение потребностей человека и обеспечение социальных изменений в обществе.
Задачи дисциплины:
- дать студентам базовые знания по методологии для дальнейшего изучения
социальной работы как научной теории, общественного феномена, профессиональной
деятельности и учебной дисциплины;
- сформировать у студентов теоретические представления о социальной работе
как области социального знания, ее объекте и предмете, основных категориях,
интегративно-комплексном характере;
- подготовить студентов к дальнейшему изучению междисциплинарных основ
социальной работы;
- раскрыть специфику основных теорий социальной работы, влияющих на
практику и выбор стратегии деятельности специалистов;
- дать системное представление об уровнях, видах и ресурсных системах
социальной работы;
- способствовать осознанию студентами значимости правильной постановки
цели в процессе профессиональной деятельности; важности решения социальных проблем
на микро- и макроуровнях в сфере социальной работы;
- дать студентам знания о различных социальных проблемах, возникающих у
клиентов социальной работы, и способах их решения средствами социальной работы;
- раскрыть специфику социальной работы как профессиональной деятельности,
направленной на развитие индивидуального и общественного благосостояния;
- сформировать у студентов представление об основных тенденциях развития
социальной работы.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.Б.13 «Теория социальной работы» входит в базовую часть учебного
плана.
Дисциплина «Теория социальной работы» опирается на такие курсы как «История
социальной работы», «Введение в профессию «Социальная работа»», «Социальная
философия», «Игротехники в социальной работе».
Полученные в ходе изучения дисциплины «Теория социальной работы» знания
способствуют более успешному освоению студентами таких дисциплин как «Психология
социальной работы», «Основы социального образования», «Социальная политика»,
«Технологии социальной работы», «Управление в социальной работе».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1 способностью осознавать социальную значимость своей будущей
профессии; ОПК-2 способностью к постановке и обоснованию цели в процессе
реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения.
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Природа социальной работы
10
Методологические основы теории социальной 83,8
работы, необходимые для осознания социальной
значимости своей будущей профессии
Социальная работа и общественное развитие
40
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основы
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52
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Теоретические подходы к обоснованию цели в 32
процессе
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профессиональной
деятельности
Перспективы теории и практики социальной работы
24
в XXI веке
Итого по дисциплине:
241,8

Курсовые проекты или работы: предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине:
3 семестр - зачет;
4 семестр - экзамен.
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