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Цель изучения дисциплины:  

систематизация 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. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. основные теории и концепции социальной работы; место социальной работы в 

основных сферах жизнедеятельности и в отдельных регионах; биологические и 

психологические особенности человека, которые влияют на оказание 

социальной помощи; 

2. структуру курсовой работы для студентов по направлению социальная работа; 

3. требования к написанию курсовой работы, оформлению письменного варианта 

и устной защиты по теории социальной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. анализировать социальную структуру общества; описывать социальные 

проблемы социальных групп и ее представителей; 

2. представлять результаты теоретического и практического исследования по 

теоретическим вопросам в курсовой работе; 

3. анализировать письменные работы и публичные выступления, в которых 

представлены  результаты научной и практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. навыком поиска информации о социальных группах, а также видах и формах 

помощи социальным группам и отдельным индивидуумам; 
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2. навыком выявления ошибок в письменных работах и устных выступлениях, 

посвященных социальной работе; навыками ведения научной дискуссии и 

публичной защиты результатов своего исследования в области социальной 

работы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

1. Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа 

и обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

актуальных подходов (ОПК-2); 

2. Способен составлять и оформлять отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы (ОПК-3); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 8 зачетных единиц, 288 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.ра

б. 
 

2 108 40 40 0 28  Зачет, контрольная 

3 72 32 32 0 8  Зачет, реферат 

4 108 36 36 27 9  Экзамен; Курсовая работа 

 288 108 108 27 45  
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