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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теория социальной работы 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Информационные технологии 
История 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Основы социальной толерантности 
Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 
Социальная работа в учреждениях исполнения наказаний 
Социальная работа на предприятиях и организациях 
Социальная работа с семьей 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины «Теории социальной работы» 
взаимосвязано с дисциплинами:  
-«Введение в профессию» - при изучении общих основ 
профессиональной деятельности специалиста по социальной 
работе, истории возникновения и становления профессии 
«социальная работа»;  
-«История социальной работы» – при изучении опыта решения 
проблем социальных групп, категорий населения в разные 
исторические периоды отечественной и зарубежной истории, 
деятельности, отношения разных субъектов социальной работы 
к уязвимым группам населения;  
-«Технология социальной работы» - при изучении 
технологических основ профессиональной деятельности 
субъектов социальной работы, методов социальной работы с 
разными типами клиентов;  
-«Проблемы социальной работы с  молодежью» - при изучении 
особенностей социальной работы с молодежью как социально-
демографической группой, особым объектом социальной 
работы.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

выработка у студентов знаний, умений и навыков анализа 
социальных явлений, деятельности государственных структур и 
общественных формирований по изменению общественных 
отношений: определять исторические корни и предпосылки, 
тенденции и перспективы развития социальной работы и ее  
миссии в преобразовании социальной действительности. 

Задачи учебной 
дисциплины 

-определить периоды институализации социальной работы и 
основные этапы формирования теоретических представлений о 
Фомах и методах социальной помощи;  
-оценивать концептуальные подходы к пониманию сущности 
социальной работы, основных идей ее основоположников и их 
влияние на последующее развитие социальной теории и 
практики;  
- анализировать и использовать в научной и практической 
деятельности основополагающие норм международного права в 
области социально-экономических прав, основы 
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законодательно-нормативной и источниковой базы социальной 
работы;  
-критически оценивать и творчески применять международный 
опыт социальной  работы в условиях российской 
действительности;  
-формировать научно обоснованное, самостоятельное и 
непредвзятое отношение к интерпретации исторических фактов, 
в том числе из исторического прошлого России;  
-самостоятельно осуществлять поиск и обработку 
информационного материала, основных источников и 
литературы, подготовки рефератов, докладов, сообщений;  
-уметь использовать полученные при изучении дисциплины по 
теории социальной работы знания, умения, навыки при 
подготовки курсовой работы  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Социальная работа как отрасль научного знания  
Модуль 2. Социальная защита населения 
Модуль 3. Профессиональные основы социальной работы  
Модуль 4. Подготовка и защита курсовой работы 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1;  
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