
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 
Теория социальной работы 
 (наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа   
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения  

Объем дисциплины составляет  9  зачетных (ые) единиц (ы),  324  часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

– сформировать у студентов системные знания о теории и методологии 
социальной работы как области познания и практической деятельности, 
направленной на удовлетворение потребностей человека и обеспечение 
социальных изменений в обществе, компетентностный подход в 
решении профессиональных проблем. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– сформировать представления о теоретических основах социальной 
работы, основных проблемах, связанных с развитием социальной 
работы как научной дисциплины, так и практической деятельности, 
научных моделях и теориях социальной работы; 
– расширить тезаурус студентов за счет освоения основных понятий, 
при помощи которых описываются организация работы в социальной 
сфере, деятельность в рамках социальной политики, внедрения моделей 
и использования методов социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности; 
– научить ориентироваться в смежных областях научного знания для 
привлечения их достижений к изучению и решению социальных 
проблем, диагностики ситуации отдельных клиентов и групп, 
нуждающихся в повышении эффективности и качества социальной 
работы; 
– способствовать применению студентами на практике результатов 
научных исследований и теоретических знаний. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ОПК-4 Способен к 

использованию, 
контролю и оценке 
методов и приемов 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в 
сфере социальной 
работы 

ОПК-4.1. Использует в 
социальной работе 
методы и приемы 
осуществления 
профессиональной 
деятельности. 
ОПК-4.2. 
Контролирует и 
оценивает методы и 
приемы осуществления 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы. 
ОПК-4.3. Оценивает 
качество проведения 
обследований в сфере 
социальной работы. 

Знать:  
методы и приемы осуществления профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы. 
Уметь:  
использовать, контролировать и оценивать методы и 
приемы осуществления профессиональной деятельности 
в сфере социальной работы. 
Владеть:  
навыками оценки качества работы, приемами 
проведения обследований в сфере социальной работы. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теория социальной работы» (Б1.В.20) входит в обязательную часть блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 
 
Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Становление теории социальной работы. Социальная работа как наука. 
Раздел 2. Основные теории и модели социальной работы. 
Раздел 3. Основные теории и модели социальной работы. 
Раздел 4. Практика социальной работы. 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен, курсовая работа 


