АННОТАЦИЯ
дисциплины «Основы социальной работы»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – для студентов
ЗФО: 10,5 часов аудиторной нагрузки: лекционных 4 ч., практических 6 ч., ИКР – 0,5 час..;
121 часа самостоятельной работы, контроль – 8,7 час.)
Цель дисциплины:
Цель курса формирование научного представления о социальной работе как
феномене современного мира, ознакомление с основными тенденциями, проблемами и
технологиями развития социальной работы в России и за рубежом.
Задачи дисциплины.
- формирование у студентов теоретических представлений о социальной работе как
профессиональной деятельности и отрасли гуманитарного познания, ее принципах и
основных категориях с учетом социокультурной ситуации развития личности и общества;
- формирование
целостного представления о факторах и закономерностях
социальной жизнедеятельности человека;
- раскрытие специфики социальной работы и ее гуманистической направленности;
- формирование у студентов навыков посредничества между обучающимся и
различными социальными институтами.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы социальной работы» (код Б1.В.02.10) относится к вариативной
части блока 1 модуля 1 «Теоретические основы психологии и социальной педагогики»
рабочего учебного плана.
Дисциплина имеет межпредметные связи с такими дисциплинами как:
«Социальная педагогика», «Теоретическая педагогика», «Девиантология».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено
обучающихся профессиональными компетенций (ОПК, ПК)
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Разделы дисциплины, изучаемые в 3-4 семестре (заочная форма)
Количество часов
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социальными системами
Социальная работа в различных сферах
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Холостова, Е. И. Социальная работа: история, теория и практика [Электронный
ресурс] : учебник для бакалавров / Е. И. Холостова. - М. : Юрайт, 2017. - 905 с. https://www.biblio-online.ru/book/D9481B8C-BBF0-452F-ACCC-16161DF0E205.
2. Григорьева, И. А. Социальная работа с семьей [Электронный ресурс] : учебное пособие
для академического бакалавриата / И. А. Григорьева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт,
2017. - 154 с. - https://biblio-online.ru/book/0295A5F9-C7E3-4E3C-8728-BDE661FDE070.

3. Кохановская, Л. С. Семьеведение: семья в разводе и социальная работа с ней
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. С. Кохановская ; Поволжский
государственный технологический университет ; ред. П. Г. Павловской. - Йошкар-Ола :
ПГТУ, 2014. - 84 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439206&sr=1

