
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Консультирование в социальной работе» 

  

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Основной целью и задачами освоения дисциплины «Консультирование в 

социальной работе» является:  

a) приобретение студентами теоретических знаний о сущности, 

назначении, формах, методах, принципах, технологиях и нормативно-

правовом обеспечении консультационной работы в системе социальной 

работы, с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков по способности человека с  применением методов и 

методик консультирования в социальной работе; 

б) усвоение знаний о сущности, миссии и назначении консультирования 

в социальной работе; 

в) приобретение знаний о методах и технологиях консультирования в 

социальной работе; 

г) углубление представлений о консультировании в социальной работе с 

различными категориями населения; 

д) усвоение знаний теоретических подходов к решению социальных 

проблем с использованием основных методов и технологий 

консультирования; 

е) овладение навыками применения технологий консультирования в 

социального работе с различными группами населения и в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ж) овладение навыками организации консультирования в социальной 

работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Консультирование в социальной работе» (Б1.В.ДЭ.04.01) 

относится к дисциплинам блока П.М. «Профильный модуль» (Дисциплины 

(модули) по выбору) основной образовательной программы с профилем 

«Социальная работа в системе социальных служб». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их 

применять на практике;  

уметь: 
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- определять круг задач в рамках поставленной цели, определять связи между 

ними;  

- планировать реализацию 

задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм; 

владеть: 

- методами научного мышления, знать его основные формы и способы 

организации. 

ПК-1. Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- основные методы диагностики причин, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан;  

- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их 

применять на практике.  

уметь: 

- определять круг задач в рамках поставленной цели, определять связи между 

ними;  

- использовать комплексные подходы оценки потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, мер 

социальной поддержки и государственной социальной помощи. 

владеть: 

- данными о мерах социальной поддержки и государственной социальной 

помощи. 

ПК-2. Способен к планированию деятельности по предоставлению 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки 

и государственной социальной помощи, а также профилактике 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- основы деятельности по предоставлению социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной 

помощи;  

- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их 

применять на практике.  

уметь: 

- определять технологии, формы и методы работы при предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, социальной поддержки и 

государственной социальной помощи;  



- использовать комплексные подходы в профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

владеть: 

- навыками оформления документации, необходимой для предоставления мер 

социальной защиты. 

ПК-3. 

Способен к реализации деятельности по предоставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- основы деятельности по предоставлению социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной 

помощи;  

- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их 

применять на практике.  

уметь: 

- определять технологии, формы и методы работы при предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, социальной поддержки и 

государственной социальной помощи;  

- использовать комплексные подходы в профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

владеть: 

- навыками оформления документации, необходимой для предоставления мер 

социальной защиты. 

знать: 

- основы законодательных и других нормативных правовых актов 

федерального  и регионального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки, 

государственной социальной помощи.  

уметь: 

- применять современные технологии социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты и профилактику 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании;  

- использовать комплексные подходы в профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

владеть: 

- навыками взаимодействия с другими специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами в процессе реализации мер социальной 

защиты граждан. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов) 

 



5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Особенности консультирования в социальной работе. 

Тема № 2. Требования к личностным свойствам консультанта. 

Тема № 3. Организационные условия консультирования. 

Тема № 4. Стадии консультационного процесса. 

Тема № 5. Технологии и техники консультирования. 

Тема № 6. Диагностирование в процессе консультирования. 

Тема № 7. Специальные методы и приемы, применяемые при 

консультировании. 

Тема № 8. Подбор кадров для реализации консультирования в социальной 

работе. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен. 

 

7. Авторы: Сугаипова Э.И.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол №  10 от 27 мая 2022 г. 
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доцент 

  


