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Аннотированная программа учебной дисциплины: Введение в социальную работу 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Гендерология и феминология 
Деонтология социальной работы 
Документооборот в социальной работе 
Инновации в социальной сфере 
История социальной работы 
Методика самостоятельной работы студента 
Методы исследования в социальной работе 
Опыт социальной работы с различными группами населения 
Основы межкультурной коммуникации 
Основы социального образования 
Основы социальной толерантности 
Правовое обеспечение социальной работы 
Преддипломная практика 
Проблемы социальной работы с молодежью 
Проектирование в социальной работе 
Проектная и научно-исследовательская деятельность 
Профилактика девиантного поведения 
Семьеведение 
Система социальной защиты населения в Кировской области 
Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 
социальных услуг 
Социальная педагогика 
Социальная работа в планировании семьи 
Социальная работа на предприятиях и организациях 
Социальная работа с военнослужащими 
Социальная работа с инвалидами 
Социальная работа с мигрантами 
Социальная работа с семьей 
Социология 
Теория и методика инклюзивного образования 
Теория социальной работы 
Технология социальной работы 
Учебная практика 
Этические основы социальной работы 

Концепция учебной 
дисциплины 

По своему содержанию дисциплина «Введение в социальную 
работу» относится к кругу социально-гуманитарных дисциплин, 
используя медико-социальные, социально-психологические и 
социально-педагогические методы. В связи с этим данная 
дисциплина тесно взаимодействует с «Историей», «Основами 
медицинских знаний и здорового образа жизни». Дисциплина 
«Введение в социальную работу» интегрирует знания из таких 
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наук, занимающихся изучением человека, как: «Социология», 
«Педагогика и психология».  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системных общих и вводных 
знаний и представлений у студентов о теоретических и 
практических основах социальной ра-боты, создание 
информационной и деятельностной основы для 
профессионального становления бакалавра социальной работы.  

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:   
• изучение существующих теоретических, исторических и 
нормативно-правовые оснований, на которых строится 
современная социальная работа;  
• формирование представлений об основных субъектах и 
объектах прак-тической социальной работы, их социальных 
проблемах и путях решения;   
• формирование знаний о культурно-историческом опыте 
российского общества в вопросах благотворительности, 
милосердия, любви к ближнему;  
• создание условий для формирования у учащихся личного 
опыта и наработки собственного инструментария для 
осуществления профессиональной деятельности.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы социальной 
работы 
Модуль 2. Основные категории социальной работы 
Модуль 3. Объекты и субъекты социальной работы 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-1;  
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