
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Социальная работа с молодежью 

(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 представление об организационно-
правовых основах, структурах и формах государственной молодежной 
политики, о практике организации и осуществления социальной работы с 
молодежью, динамике и перспективах развития социальных служб для 
молодежи в России и Красноярском крае. 

 
1.2. Задачи 

изучения 
дисциплины:  
 

- изучение основных характеристик молодежи как социально-
демографической группы, ее медико-биологических, психологических, 
демографических, этнографических и социокультурных особенностей;  
основных направлений государственной молодежной политики и проблем в 
их реализации;  особенностей организации социальной работы с молодежью 
за рубежом и основных стандартов в формировании и реализации политики 
по отношению к молодому поколению, выработанных мировым сообществом; 
российского опыта социальной работы с молодежью; 
- овладение категориальным аппаратом социальной работы с молодежью; 
законодательной нормативно-правовой базой и программным обеспечением 
государственной молодежной политики и социальной работы с молодежью; 
методами и технологиями социальной работы с молодежью; 
- освоение специфики деятельности социальных учреждений по социальной 
работе с молодежью.  

 

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 

ПК-2    Способен к 
осуществлению 
профилактики 
обстоятельств, 
обуславливающи
х потребность 
граждан в 
социальных 
услугах, мерах 
социальной 
помощи. 

 ПК-2.1. Осуществляет 
профилактику обстоятельств, 
обуславливающих потребность 
граждан в социальных услугах, 
мерах социальной помощи. 

ПК-2.2. Выбирает 
соответствующие методы и 
технологии профилактики. 

ПК 2.3. Разрабатывает меры по 
профилактике нуждаемости 
граждан в получении социальных 

  Знать: основные методы и формы социальной 
профилактики как технологии социальной 
работы. 
Уметь: обосновывать выбор технологий в 
соответствии с эффективной моделью теории и 
практики социальной работы и использовать 
социально-педагогические, медико-социальные и 
социально-психологические методы и технологии 
профилактики. 

Владеть: навыками осуществления 
профилактики нуждаемости граждан в получении 
социальных услуг и социальной помощи. 
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услуг и социальной помощи.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная работа с молодежью» (Б1.В.16) входит в    часть, 
формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

  

Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Молодежь как половозрастная группа  
Раздел 2. Проблемы социализации молодежи 
Раздел 3. Законодательные основы решения проблем молодежи 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет   


