Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.08.02 Философия социального служения
указывается код дисциплины по учебному плану и название

Направление подготовки/специальность
39.03.02 Социальная работа (прикладной бакалавриат)
Направленность (профиль)
Психосоциальная работа с населением (ЗФО)
Объем трудоемкости: (108 ч., из них –10 часов аудиторной нагрузки: лекционных 6 ч.,
практических 4 ч. (в т.ч. 2 интерактивных), 0,2 часа ИКР; контроль 3,8 часа, 94 часа СРС).
Цель дисциплины: формирование системных знаний о философских основах
социального служения, формах, методах и технологиях практической социальной деятельности,
направленной на удовлетворение потребностей человека и социальную защиту нуждающихся.
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с основными принципами, философскими основаниями
социального служения;
- обучение применению в области социальной работы философских основ социального
служения;
- развитие системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности студентов,
формирование у них направленности на гуманизацию общества.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Учебная дисциплина «Философия социального служения» относится к дисциплинам по
выбору вариативного цикла.
Содержание учебного курса имеет междисциплинарный характер, что обеспечивается
тесными межпредметными связями с общепрофессиональными и специальными
дисциплинами, которые являются базовыми компонентами государственного образовательного
стандарта по направлению подготовки «Социальная работа» бакалавр. К таким дисциплинам
относятся: «Социальная философия», «Теория социальной работы», «Технология социальной
работы» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1, ОПК-1, ПК-3:
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мировоззренческой
формированию
знаний для
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социального
числе путем
ресурсов личности
обеспечения,
оказания
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Всего

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
Философия социальной работы (для бакалавров) / Фирсов М.В., Наместникова И.В.,
Студёнова Е.Г. – М. : КноРус, 2012. – 256 с. – ISBN: 978-5-406-02265-8 //
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53361.
Медведева, Галина Павловна. Деонтология социальной работы : учебник для студентов
учреждений высшего профессионального образования / Г. П. Медведева. - М. : Академия, 2011.
- 224 с. (Бакалавриат). Экз.: Всего: 26, из них: упр-15, фппк-11.
Медведева, Галина Павловна. Этические основы социальной работы: учебник для
студентов учреждений высшего профессионального образования / Г. П. Медведева. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 287 с. - (Высшее профессиональное образование.
Социальная работа) (Бакалавриат). Экз.: Всего: 15, из них: упр-15.
Автор: к.ф.н., доц. кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего
образования Бондарев П.Б.

