
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Теория социальной работы» 

  
 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель учебного курса "Теория социальной работы" является достижение 

следующих образовательных результатов: 

 – сформировать у студентов 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, внедрение моделей и использование методов социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности;  

– развить умение 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Теория социальной работы» (Б1.О.04.04) относится к обязательным 

дисциплинам блока К.М. «Комплексные модули» (модуль «Предметно-содержательный») 

основной образовательной программы с профилем «Социальная работа в системе 

социальных служб», изучается в 3-ем семестре. Для освоения дисциплины «Теория 

социальной работы» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-2. Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных 

подходов 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и готовность 

к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы 

и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

  

Знать: основы социальной работы для ее 

последующего изучения как научной теории, 

общественного феномена, социальной 

деятельности и учебной дисциплины. 

Уметь: понимать потребности общества, 

личности и возможности социокультурного 

знания в решении возникающих индивидуально-

личностных и социальных проблем. 

Владеть: понятийным аппаратом современной 
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поставленных 

задач. 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи. 

социальной работы, способами самостоятельной 

работы с необходимой литературой. 

ОПК-2. 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональн

ой информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

ОПК-2.1.  Демонстрирует знание 

актуальных научных теорий, 

концепций и подходов в 

соответствующей отрасли социальной 

работы. 

ОПК-2.2.  Демонстрирует навыки 

описания и обобщения 

профессиональной информации, 

критически оценивает актуальную 

социальную реальность. 

Знать: 

- основные понятия, концепции и модели теории 

социальной работы. 

Уметь: 

- учитывать в своей профессиональной 

деятельности специфику и современное 

сочетание глобального, национального и 

регионального развития своей страны. 

Владеть навыками и (или) опытом деятельности: 

- навыками, позволяющими учитывать в своей 

профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, 

национального и регионального развития своей 

страны. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Научный статус теории социальной работы 

Тема 2. Исторический путь формирования концепций социальной помощи 

Тема 3. Структура научного знания в области социальной работы 

Тема 4. Динамика научного знания в области социальной работы. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
экзамен. 

  

7. Авторы: Бетильмерзаева М.М. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол № 9 от «30» апреля 2021 г.  

Заведующий кафедрой        Бетильмерзаева М.М.,  

                                                           д. филос. н., доцент 


