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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
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. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом.  

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины «Теория социальной работы» – способствовать 

формированию системных знаний о теории и методологии социальной работы как 

науки и практики, как области познания и практической деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей человека и обеспечение социальных изменений в 

обществе. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам базовые знания по методологии для дальнейшего изучения 

социальной работы как научной теории, общественного феномена, социальной 

деятельности и учебной дисциплины; 

- сформировать у студентов теоретические представления о социальной работе 

как области социального знания, ее объекте и предмете, основных категориях, 

интегративно-комплексном характере; 

- подготовить студентов к дальнейшему изучению междисциплинарных основ 

социальной работы; 

- раскрыть специфику основных теорий социальной работы, влияющих на 

практику и выбор стратегии деятельности специалистов; 

- дать системное представление об уровнях, видах и ресурсных системах 

социальной работы; 

- способствовать осознанию студентами важности решения социальных проблем 

на микро- и макроуровнях в сфере социальной работы; 

- дать студентам знания о различных социальных проблемах, возникающих у 

клиента социальной работы, и способах их решения средствами социальной работы; 

- определить специфику социальной работы в условиях Крайнего Севера; 

- изучить инновационные технологии работы с населением в северных регионах 

страны; 

- раскрыть специфику социальной работы как профессиональной деятельности, 

направленной на развитие индивидуального и общественного благосостояния; 

- сформировать у студентов представление об основных тенденциях развития 

социальной работы; 

- способствовать применению студентами на практике результатов научных 

исследований и теоретических знаний. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 



Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-1, ОПК-2. 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие. 

ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи. 

ИУК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов. 

ИУК-1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения.  

ИУК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Знать: основные формы мышления, их свойства, 

отношения и законы; методики поиска, сбора и 

обработки информации, метод системного 

анализа. 

Уметь: анализировать и классифицировать 

рассуждения различных типов, обнаруживать в 

них ошибочные построения, соотносить их с 

правилами, выявлять и исправлять ошибки; 

определять, интерпретировать и ранжировать 

информацию, требуемую для решения 

поставленных задач; отличать факты от мнений, 
интерпретаций, оценок при обработке 

информации; формировать собственные мнения и 

суждения, аргументировать свои выводы и точку 

зрения. 

Владеть: навыками поиска, сбора, обработки 

информации; методами научного мышления, 

знать его основные формы и способы 

организации; навыками анализа возможных 

вариантов решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки. 

 

ОПК-2. 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональн

ой информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов. 

ИОПК-2.1. Анализирует и 

обобщает профессиональную 

информацию на теоретико-

методологическом уровне. 

ИОПК-2.2. Описывает 

социальные явления и процессы 

на основе комплексной 

информации. 

Знать: основные категории и концепции 

социальной работы; принципы, требования, 

правовую базу и организацию осуществления 

социальной работы в России и других странах; 

актуальные научные теории, концепции и 

подходы в соответствующей отрасли социальной 
работы. 

Уметь: выявлять и анализировать информацию о 

социальной ситуации; обобщать и 

систематизировать информацию, касающуюся 

трудной жизненной ситуации и методов ее 

преодоления. 

Владеть: профессиональной информацией, 

критически оценивающей актуальную 

социальную реальность. 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 ч.).  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  16+155 

4.1.1. аудиторная работа  16 

в том числе:   

лекции  8 



практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  8 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  155 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  9 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий  

(в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн
. 

Очно Заочн. 

1. Научный статус теории 

социальной работы. 

- 20 - 2 - - - - - 18 

2. Исторический путь 

формирования концепций 

социальной помощи. 

- 20 - 2 - - - - - 18 

3. Социальная работа как 

профессиональная помощь в 

обществе риска. 

- 20 - 2 - - - - - 18 

4. Структура научного знания в 

области социальной работы. 

- 20 - 2 - - - - - 18 

5. Динамика научного знания в 

области социальной работы. 

- 20 - - - 2 - - - 18 

6. Социальная работа в 

контексте социальной 

политики. 

- 20 - - - 2 - - - 18 

7. Методологические проблемы 

теории социальной работы. 

- 21 - - - 2 - - - 19 

8. Субъекты социальных 

отношений в сфере 

социальной работы. 

- 21 - - - 2 - - - 19 

 Подготовка к экзамену           9 

 Итого:  180  8  8    155 

 

1.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 



(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 
1. Научный статус теории 

социальной работы. 
1.1. Теория социальной работы как наука и учебная 

дисциплина. 

1.2. Теория социальной работы в системе наук о человеке и 

обществе. 

2. Исторический путь 

формирования концепций 

социальной помощи. 

2.1. Западноевропейская концепция помощи. 

2.2. Становление отечественной концепции оказания помощи 

нуждающимся. 

2.3. Институциализация социальной работы и оформление 

теории социальной работы как научной дисциплины. 

2.4. Философия помощи как культурно-историческое явление. 

3. Социальная работа как 

профессиональная помощь в 

обществе риска. 

3.1. Социальная работа как продукт общественной 

дифференциации. 

3.2. Социальные риски и социальная работа.  

3.3. Формирование нового типа социальной деятельности: 

профессионализация помощи. 

3.4. Понятийное пространство современной социальной работы. 

4. Структура научного знания в 

области социальной работы. 
4.1. Организация научного знания в области социальной работы. 
4.2. Возможности практического использования теорий 

социальной работы. 

4.3. Социальная работа в разных моделях ее теоретического 

обоснования. 
5. Динамика научного знания в 

области социальной работы. 
5.1. Парадигма научного знания в области социальной работы. 

5.2. Актуальные проблемы теории и практики социальной 

работы. 

6. Социальная работа в контексте 

социальной политики. 
6.1. Социальное государство, социальная политика и социальная 

работа. 

6.2. Социальная работа и права человека. 

6.3. Социальная сплоченность как интегральная основа 

социальной работы. 

6.4. Социальная защита – стабильный ресурс в социальной 

сплоченности общества. 

7. Методологические проблемы 

теории социальной работы. 
7.1. Теория социальной работы в парадигме 

трансдисциплинарности. 

7.2. Методологические основы теории социальной работы. 

7.3. Основные теоретические подходы в современной 

социальной работе. 

7.4. Социальное проектирование в социальной работе. 

7.5. Информационные технологии и социальная работа. 

8. Субъекты социальных 

отношений в сфере социальной 

работы. 

8.1. Социальная защита и субъект-объектные отношения. 

8.2. Безопасность в сфере оказания социальных услуг. 

8.3. Субъекты и объекты в сфере социальной защиты. 

8.4. Жизненный мир индивида и развитие субъектности объекта 

социальной работы. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Научный статус теории 

социальной работы. 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 
Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания – эвристической беседе. 

2. Исторический путь 

формирования концепций 

социальной помощи. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  



Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

3. Социальная работа как 

профессиональная 

помощь в обществе риска. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

4. Структура научного 

знания в области 

социальной работы. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятия., а также к 
дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

5. Динамика научного 

знания в области 

социальной работы. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

6. Социальная работа в 

контексте социальной 

политики. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  
Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

7. Методологические 

проблемы теории 

социальной работы. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

8. Субъекты социальных 

отношений в сфере 

социальной работы. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 
занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 
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Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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 Основная литература 



1. Фирсов М. В.  Теория социальной работы : 

учебник для бакалавров / М. В. Фирсов. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-

5-9916-1723-9. — Текст : электронный // 

16/155 20   URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/48826

4  

100 % 

2. Кайсарова Ж.Е. Теория социальной работы 

: учебное пособие / Кайсарова Ж.Е.. — 

Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет, 2016. — 133 c. — ISBN 978-5-

7882-1963-9. — Текст : электронный // 

16/155 20  URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/79608.

html 

100 % 

 Дополнительная литература 

1. Теория социальной работы : учебник для 

магистров / Е. И. Холостова, М. В. 

Вдовина, Л. И. Кононова [и др.] ; под 

редакцией Е. И. Холостовой, Е. Г. 

Студёновой. — 2-е изд. — М. : Дашков и 

К, 2019. — 474 c. — ISBN 978-5-394-03368-

1. — Текст : электронный // 

16/155 20  URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/85463.

html 

100 % 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  
  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

https://urait.ru/bcode/488264
https://urait.ru/bcode/488264
https://urait.ru/bcode/488264
https://urait.ru/bcode/488264
https://www.iprbookshop.ru/79608.html
https://www.iprbookshop.ru/79608.html
https://www.iprbookshop.ru/79608.html
https://www.iprbookshop.ru/79608.html
https://www.iprbookshop.ru/79608.html
https://www.iprbookshop.ru/85463.html
https://www.iprbookshop.ru/85463.html
https://www.iprbookshop.ru/85463.html
https://www.iprbookshop.ru/85463.html
https://www.iprbookshop.ru/85463.html


акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов УК-1: 

Способен осуществлять критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. 

1. Дайте характеристику теории социальной работы как науке и учебной 

дисциплине. 

2. Дайте характеристику теории социальной работы в системе наук о человеке и 

обществе. 

3. Выделите основные этапы развития социальной работы как профессии в 

России в период с 1991 г. по настоящее время. Какие критерии вы выделили для своей 

классификации? Почему вы выбрали именно эти критерии? 

4. Дайте характеристику понятиям «Социальная защита» и «Социальная 

поддержка». Выявите их специфику и взаимодополняемость. 

5. Что представляет собой западноевропейская концепция помощи? 

 

УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи.  

1. Расскажите про становление отечественной концепции оказания помощи 

нуждающимся. 

2. Дайте характеристику институциализации социальной работы и оформлению 

теории социальной работы как научной дисциплины. 

3. В чем суть философии помощи как культурно-исторического явления? 

4. Охарактеризуйте процесс организации научного знания в области социальной 

работы. 

5. В чем проявляются возможности практического использования теорий 

социальной работы? 



6. Какова социальная работа в разных моделях ее теоретического обоснования? 

 

УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов. 

1. Что такое парадигма научного знания (в области социальной работы)? 

2. Раскройте актуальные проблемы теории и практики социальной работы. 

3. Что такое христианская концепция помощи? 

4. Расскажите про архаическую и конфессиональную парадигмы помощи. 

5. Расскажите про государственную и общественно-государственную парадигму 

помощи. 

 

УК-1.4. При обработке информации отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку зрения. 

1. На примере своего региона определите уровни формирования и реализации 

социальной политики.  

2. Определите основные направления социальной политики и их взаимосвязь с 

социальной работой.  

3. Дайте основную характеристику российской модели социальной политики.  

4. Опишите основные направления социальной политики Правительства РФ. 

5. Нарисуйте схему социальных функций государства. 

 

УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

1. Как взаимосвязаны понятия социальной сплоченности и социальной защиты?  

2. Что вы знаете о теории и практике социальной работы в странах Западной 

Европы на рубеже XIX-XX столетий? 

3. Проанализируйте возможности реализации основных позиций Стратегии 

социальной сплоченности Европейского Союза в Российской Федерации. 

4. Что представляет собой профессиональный этап социальной работы в 

России? 

5. Назовите теоретические основания социальной работы. 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов ОПК-2: 

Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

актуальных подходов. 

 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

ОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на 

теоретико-методологическом уровне. 

1. Как вы понимаете сущность социальной работы с точки зрения 

трансдисциплинарного подхода? 

2. Дайте характеристику функциям теории социальной работы, соотнеся их с 

практическими функциями специалиста по социальной работе и заведующего 

отделением (согласно профессиональному стандарту). 

3. Что вы можете сказать о Теории социальной работы в цифровом веке? 

4. В чем заключен практический потенциал социолого-ориентированных 

концепций социальной работы? 

5. Научная парадигма новой реальности и проблемы социальной работы. 

 

ОПК-2.2. Описывает социальные явления и процессы на основе 



комплексной информации. 

1. Назовите основные факторы, обусловливающие значимость социального 

проектирования в настоящее время в российской социальной работе. 

2. Проведите исследование взаимосвязей основных направлений социальной 

политики государства и тематики социальных проектов в организациях. Результаты 

представьте в виде таблицы.  

3. Предложите идеи социальных проектов для различных организаций 

социального обслуживания. Дайте обоснование этим идеям, покажите их актуальность 

и необходимость. 

 

Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

Таблица 14 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

7-8 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

5 и менее 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Доцент кафедры философии,  

политологии и социологии Сугаипова Э.И. 
    

 



СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Теория социальной работы_____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


	1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля)
	- дать студентам базовые знания по методологии для дальнейшего изучения социальной работы как научной теории, общественного феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины;
	- сформировать у студентов теоретические представления о социальной работе как области социального знания, ее объекте и предмете, основных категориях, интегративно-комплексном характере;
	- подготовить студентов к дальнейшему изучению междисциплинарных основ социальной работы;
	- раскрыть специфику основных теорий социальной работы, влияющих на практику и выбор стратегии деятельности специалистов;
	- дать системное представление об уровнях, видах и ресурсных системах социальной работы;
	- способствовать осознанию студентами важности решения социальных проблем на микро- и макроуровнях в сфере социальной работы;
	- дать студентам знания о различных социальных проблемах, возникающих у клиента социальной работы, и способах их решения средствами социальной работы;
	- определить специфику социальной работы в условиях Крайнего Севера;
	- изучить инновационные технологии работы с населением в северных регионах страны;
	- раскрыть специфику социальной работы как профессиональной деятельности, направленной на развитие индивидуального и общественного благосостояния;
	- сформировать у студентов представление об основных тенденциях развития социальной работы;
	- способствовать применению студентами на практике результатов научных исследований и теоретических знаний.
	1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

