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Цель изучения дисциплины:  

систематизация знаний о теории и методологии социальной работы как науки и 

практики, а также области познания и практической деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей человека и обеспечение социальных изменений в обществе. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. Биологические и психологические особенности человека, 

обуславливающие его жизненные проблемы; 

2. Особенности экологических и системных моделей социальной 

работы 

3. Теоретические и экспериментальные виды исследований, 

применяемые в социальной работе. 

4. Типы, особенности функционирования, социальные проблемы 

социальных групп и их отдельных представителей; 

5. Структуру социального пространства; 

6. Особенности и структуру системы социальной защиты РФ в 

целом и отдельных регионов в частности; 

7. этико-аксиологические основания социальной работы, их 

основные элементы и взаимосвязи между ними; профессиональные ценности 

социальной работы, ее детерминанты;  

8. требования к профессионально значимым качествам личности 

социального работника; 

9. основные положения профессионально-этического кодекса. 
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10. Структуру курсовой работы для студентов по направлению 

социальная работа; 

11. Требования к процессу написания курсовой работы, 

оформлению письменного варианта и устной защиты. 

12. понятийно-категориальный аппарат методики исследований в 

социальной работе; 

13. основные направления и проблемы исследования социальной 

работы; 

14. пути изучения социальных проблем различных категорий 

населения. 

15. виды прикладных исследований, в том числе опрос и 

мониторинг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. Проводить исследование в рамках собственной научно-

экспериментальной деятельности. 

2. Анализировать общество с точки зрения системного подхода; 

3. Анализировать социальную структуру общества; 

4. Описывать социальные проблемы социальных групп и ее 

представителей; 

5. Определять структуру и ведомственную подчиненность органов 

власти и социальных служб и организаций. 

6. применять этико-аксиологический подход к анализу сущности и 

содержания, форм и методов социальной работы в целом и отдельных ее 

видов, а также актуальной социальной реальности; 

7. выявлять зоны ценностно-этических противоречий и конфликтов 

в социальной работе; 

8. Представлять результаты теоретического и практического 

исследования в курсовой работе; 

9. Анализировать письменные работы и публичные выступления, в 

которых представлены  результаты научной и практической деятельности. 

10. использовать понятийно-категориальный аппарат методики 

исследований в социальной работе; 

11. обосновать актуальность проблемы научного исследования 

социальных проблем; 



12. использовать основные методы исследования, в том числе опрос 

и мониторинг при изучении социальных проблем различных категорий 

населения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. навыком применения отдельных видов исследований в 

собственных научных работах 

2. Навыком поиска информации о социальных группах, а также 

видах и формах помощи. 

3. навыками этико-аксиологического анализа процессов, явлений, 

ситуаций, отношений, поступков, документов и т.п.; 

4. навыками ценностно-этической самооценки и самоконтроля, 

самовоспитания и самосовершенствования.  

5. навыком выявления ошибок в письменных работах и устных 

выступлениях. 

6. навыками ведения научной дискуссии и публичной защиты 

результатов своего исследования. 

7. навыками самостоятельной работы с научной литературой и 

поиском информации по предмету исследования; 

8. навыками анализа различных социальных явлений с точки 

зрения адекватных научных подходов; 

9. навыками систематизации информации в процессе исследования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

1. Способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-3); 

2. Способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

3. Способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования 

в процессе ее осуществления (ОПК-7); 



4. Способность представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

(ОПК-9); 

5. Способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе 

опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные 

статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы (ПК-

13); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 13 зачетных единиц, 468 часов. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

1 4 2 2 0 0  

2 68 6 6 0 56 Контрольная 

3 12 6 6 0 0 Контрольная 

4 240 4 8 4 224 Курсовая; Зачет 

5 144 2 8 9 125 Контрольная; Экзамен 

 468 20 30 13 405  

 

Автор-составитель: Зальцман Т.В., к. ист. н., доцент кафедры социальной работы 

ПСТГУ. 
 

 


