
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Социальная идентичность 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы,  108 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель изучения 

дисциплины 
сформировать у студентов целостное, системное представление о человеке, 
его месте в современном обществе. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– развивать у обучающихся навыки по предупреждению личной 
профессиональной деформации, профессиональной усталости, 
профессионального «выгорания», девиаций социального здоровья; 
– подготовить обучающихся к личному участию в посреднической, 
социально-профилактической и консультационной деятельности, организация 
бесконфликтного делового общения с сотрудниками и подопечными по 
проблемам социальной адаптации, абилитации и реабилитации; 
– сформировать навыки самостоятельного осуществления координации 
деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите; 
– научить учитывать в процессе осуществления организационно-
управленческой деятельности особенности национально-культурного и 
половозрастного развития граждан, их социального положения, физического, 
психического и социального здоровья. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с 

установленными в программе 
индикаторами достижения компетенции 

ОПК-2 Способен описывать 
социальные явления и 
процессы на основе 
анализа и обобщения 
профессиональной 
информации, 
научных теорий, 
концепций и 
актуальных подходов. 

ОПК-2.1. Применяет научные 
теории, концепции и актуальные 
подходы к анализу социальных 
явлений и процессов. 
ОПК-2.2. Анализирует и 
обобщает профессиональную 
информацию, научные теории, 
концепции и актуальные 
подходы. 
ОПК-2.3. Описывает социальные 
процессы и явления. 

Знать: научные теории, концепции и 
актуальные подходы к анализу социальных 
явлений и процессов.  
Уметь: анализировать и обобщать 
профессиональную информацию на основе 
современных научных теорий, концепций и 
актуальных подходов. 
Владеть: навыками описания социальных 
процессов и явлений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная идентичность» (Б1.О.25) входит в обязательную часть блока 
Б1 «Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Формирование и развитие идентичности. 
Раздел 2. Человек, личность, идентичность в современном мире. 

Форма промежуточной аттестации 
Зачёт 
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