
 
 

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 2 зачетные единицы (72часа). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: сформировать у студентов целостное, системное представление о человеке, его 

месте в современном обществе. 
 

Задачи:  
1) развивать у студентов навыки по предупреждению личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания», девиаций 
социального здоровья; 

2) подготовить студентов к личному участию в посреднической, социально-
профилактической и консультационной деятельности, организация бесконфликтного делового 
общения с сотрудниками и подопечными (клиентами) по проблемам социальной адаптации, 
абилитации и реабилитации; 

3) сформировать у студентов навыки самостоятельного осуществления координации 
деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите; 

4) научить студентов учитывать в процессе осуществления организационно-
управленческой деятельности особенностей национально-культурного и половозрастного 
развития граждан, их социального положения, физического, психического и социального 
здоровья. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-7 способность  к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основные подходы к саморазвитию личности.  
Уметь: применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетенции. 
Владеть: навыками саморазвития и методами 
повышения квалификации 

ПК-1 способность к проведению 
оценки обстоятельств, кото-
рые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизне-
деятельности граждан, 
определению индивидуаль-
ных потребностей граждан 
с целью постановки соци-
ального диагноза и разра-
ботки индивидуальных 
программ предоставления 

Знать: обстоятельства, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан 
Уметь:ставить социальный диагноз 
Владеть:навыками разработки индивидуальных 
программ предоставления социальных услуг и  
мероприятий по социальному сопровождению 
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социальных услуг и меро-
приятий по социальному 
сопровождению 

ПК-13 способность  выявлять, 
формулировать,  разрешать 
проблемы в сфере соци-
альной работы на основе 
проведения прикладных 
исследований, в том числе 
опроса и мониторинга, 
использовать полученные 
результаты и данные 
статистической отчетности 
для повышения эффектив-
ности социальной работы 

Знать: общие принципы организации и проведения 
социальных исследований; основы технологических 
принципов социальных исследований. 
Уметь:использовать полученные результаты и данные 
статистической отчетности для повышения 
эффективности социальной работы 
Владеть: методами исследования практики 
социального управления в сфере социального 
обслуживания, в том числе опроса и мониторинга 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социальная идентичность» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
«Социология», «Социальная психология», «Демография и социальная этнография», 
«Современные теории социального благополучия». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Социальная 
идентичность», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Социальная 
политика», «Гендерология и феминология», «Социальное страхование и пенсионное 
обеспечение». 

Краткое содержание дисциплины  
1. Формирование и развитие идентичности 
2. Человек, личность, идентичность в современном мире 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 


