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Аннотация рабочей программы дисциплины
Теория социальной работы
Цель освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Теория социальной работы» является формирование целостного представления о социальной работе как научной теории, связанной с соответствующим видом социальной практики и приобретение студентом знаний, умений, навыков,
компетенций, необходимых для дальнейшего изучения междисциплинарных основ социальной работы и исследования соответствующей практики.
2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. Дисциплина реализуется в рамках
базовой части.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения ОП
компетенций
Способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации
ОПК-2
профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения
Способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальПК-2
ных технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
- сущность и специфику научного генезиса теории социальной работы как учебной дисциплины, как науки и как профессионального вида деятельности;
- технологию постановки и обоснования цели в процессе реализации социозащитной деятельности в общественных организациях;
- особенности целенаправленной деятельности в системе служб и учреждений социальной
защиты и социального обслуживания семьи и детей.
- принципы использования посреднической, социально-профилактической, консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам обеспечения прав человека в сфере социальной защиты.
Уметь:
- определять и обосновывать цели в своей профессиональной деятельности;
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- выбирать пути достижения поставленных целей в своей профессиональной деятельности
в органах социальной защиты населения;
- использовать необходимые законодательные и другие нормативные акты федерального и
регионального уровней в отношении социальной защиты семей и детей.
- применять на практике технологии социальной работы, направленные на обеспечение
прав человека в сфере социальной защиты.
Владеть:
- способами достижения целей в профессиональной деятельности;
- приемами разработки социально значимых проектов по организации социозащитной
деятельности в отношении семей и детей;
- технологией организационно-управленческой работы в подразделениях социальных учреждений и служб.
- навыками решения проблемы клиента путем привлечения соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов
клиента;
- навыками использования посреднической, социально-профилактической, консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам обеспечения прав человека в сфере социальной защиты.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
5. семестры:

18
36

Курсовые работы

Практ. (груп.)

18
18

Зачет, экзамен, зачет с оценкой

Лекции

36
54

Контрольная работа

Аудиторная работа

72
144

Самостоятельная
работа

Часов всего

2
4

Индивидуальные занятия

ЗЕТ

3
4

Практ. (мал. гр.)

Семестр

Контактная работа

36
90

-

З
Э

1

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Природа и эволюция социальной работы
2. Теоретико-методологические основы социальной работы
3. Теоретические аспекты практики социальной работы
4. Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности и с различными группами населения.
7. Авторы: Полоскина О.В., преподаватель
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