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Цель изучения курса является:
Ознакомление студентов со спецификой основных теорий социальной работы,
влияющих на практику и выбор стратегии деятельности специалистов различных
профилей, с уровнями, видами и ресурсными системами социальной работы, с
историческим опытом групповой терапии некоторых категорий населения, действовавших
в условиях повышенного социального риска, а, также формирование профессиональной
компетенции, которая позволит эффективно применять эти знания, умения и навыки для
решения общих и частных задач в будущей профессиональной деятельности, при
изучении других дисциплин профессионального цикла и искать пути совершенствования
социальной работы.
Задачами являются:
- изучение основных направлений социальной политики российского государства на
различных исторических этапах, пути их реализации в современных социальноэкономических условиях, основные тенденции социального развития в обществе;
- формирование представлений о сущности и тенденциях развития системы социальной
защиты населения, формах, закономерностях, принципах, методах
социальной работы в социуме, механизмах взаимосвязи теории и практики социальной
деятельности.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Теория социальной работы» Б1.Б.14 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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии
Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
- основы современной теории социальной культуры, истории ее развития в современном
обществе;
- основы современной теории социального благополучия, качества жизни, физического,
психического и социального здоровья
Уметь:
- основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и
практики социальной работы, в том числе медико-социальной помощи
владеть
- навыками использования индивидуально-групповых технологий психосоциальной
работы
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Методологические проблемы теории социальной работы.ориентитры
развития теории социальной работы в ххi веке.
Предмет и задачи курса «Теория социальной работы». Основные понятия и категории.
Проблемы институционализации теории социальной работы.
Научная идентификация социальной работы: эпистемологические проблемы.
Принципы и закономерности теории социальной работы. Функции и методы социальной
работы.

Раздел 2. Основные теоретические парадигмы социальной работы
Типы теоретических парадигм социальной работы.
Теории практических методов социальной работы.
Социальная работа как процесс интеракции: объекты и субъекты.
Раздел 3. Социальная работа как социальная деятельност
Социальная защита и помощь населению в условиях перехода России к новым
экономическим условиям: принципы, методы, функции, практика реализации.
Нормативно-законодательные основы социальной работы.
Проблемы эффективности социальной работы.
Инновационные процессы в социальной сфере.
Социальная работа как социальная деятельность в различных сферах.
Общая трудоемкость дисциплины: 11 зачетных единиц, 396 часов.

