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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: способствовать овладению 

студентами теоретико-методологической базой исследования и оценки 

социальной реальности в контексте проблем, составляющих содержание 

социальной работы как академической дисциплины, для эффективного 

решения задач практики социальной работы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 способствовать формированию социального мышления студентов; 

 презентация базовых знаний по методологии  социальной работы как 

научной теории, общественного феномена, социальной деятельности и 

учебной дисциплины; 

 подготовить студентов к дальнейшему изучению 

междисциплинарных основ социальной работы; 

 подготовить студентов к практической деятельности; 

 способствовать формированию у студентов представлений об 

основных тенденциях развития социальной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - 

обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с этой и другими частями 

образовательной программы (дисциплинами и практиками): Технология 

социальной работы, Конфликтология, профильными дисциплинами, связанными 

с теорией и практикой социальной работы с различными группами населения, а 

также подготавливает к практической деятельности (учебной и производственной 

практики). 

Процесс освоения содержания данной учебной дисциплины опирается на 

теоретические представления, которые были освоены учащимися при 

изучении дисциплин Введение в профессию, История социальной работы, 

которые раскрывают основные тенденции становления социальной работы, 

раскрывают специфику этой деятельности. Рассматривая особенности 

социальной работы в различных сферах жизни общества в названном курсе, 

прослеживается тесная взаимосвязь Теории социальной работы с Философией, 

Психологией, Педагогикой. 

Данная дисциплина закладывает значительный фундамент для освоения 

многих дисциплин: Технология социальной работы, дисциплин, связанных с 

теорией и практикой социальной работы с различными группами населения, а 

также  для прохождения производственной практики. 

 

3. Объем дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 академических часов, в 

том числе: 

http://edc.tversu.ru/f/pf/39_03_02/040400_62_02/umk.php?p=b3vod3


контактная аудиторная работа: лекции 29 часов, практические занятия 29 

часов; 

самостоятельная работа: 147 часов, контроль 27 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1.1 
Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2;  

Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

ОПК-2.1 

Анализирует и обобщает профессиональную 

информацию на теоретико-методологическом 

уровне 

ОПК-2.2 
Описывает социальные явления и процессы на 

основе комплексной информации 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 3 

семестре,  экзамен в 4 семестре, курсовая работа в 4 семестре. 

Язык преподавания русский. 

 


