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Цели:
Освоение студентами принципов и путей эволюции социальной работы как вида
профессиональной деятельности и еѐ роли в современном мире.
Задачи дисциплины:
- дать представление о дисциплине в целом и о проблемах, изучаемых в ее
рамках;
- ознакомить с основными нормативными актами по приоритетным направлениям
социальной работы;
- научить самостоятельно анализировать основные социальные проблемы с точки
зрения возможности их решения средствами социальной политики.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Социальная работа» Б1.Б.8 относится к базовой части блока Б1
Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки 39.03.02
Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг». Дисциплина реализуется на кафедре Социально-экономических
дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-3: способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения
условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей, путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов
ПК-11: способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и
развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам,
формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов
ПК-12: способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного
партнерства в процессе реализации социальной работы
В ходе изучения курса «Социальная работа» обучающиеся должны:
знать:
-основные этапы истории развития общества, его социальной культуры
-основы социальной работы для ее последующего изучения как научной теории,
общественного феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины.
- специфику социокультурного развития своей страны, региона проживания;
уметь:
- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в
решении
возникающих
индивидуально-личностных
и
социальных
проблем;
- выделять различные социальные, медико-социальные и психологические проблемы,
возникающие у клиентов;
владеть:
-историческими
методами
анализа
социальных
явлений
и
процессов;
-основными навыками и умениями, необходимыми для реализации практики
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Эволюция социальной помощи. Роль государтсва в организации социальной
помощи. Становление социальной работы как вида профессиональной деятельности: на
примере России.

Тема 2. Социальная работа как область научного зна ния: объект, предмет, методология,
методы исследования, понятийный аппарат.
Тема 3. Социальная работа как вид профессиональной деятельности. Нормативное
регулирование деятельности социального работника.
Тема 4. Социальная работа как социальный институт. Перспективы развития социальной
работы.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

