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Аннотированная программа учебной дисциплины: Опыт социальной работы с 
различными группами населения 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Волонтерство в социальной работе 
Инновации в социальной сфере 
История социальной работы 
Культурология 
Межсекторное и межведомственное взаимодействие в 
социальной работе 
Методы комплексного исследования социальной сферы 
Основы социальной работы 
Основы управления социальной защиты детства 
Семьеведение 
Система социальной защиты населения в Кировской области 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Документооборот в социальной работе 
Основы организации летнего отдыха 
Преддипломная практика 
Проблемы социальной работы с молодежью 
Профилактика девиантного поведения 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина "Опыт социальной работы с разными группами 
населения" направлена на знакомство студентов с практикой 
социальной работы с разными группами клиентов в Рф и за 
рубежом 

Цель учебной 
дисциплины 

 Цель:  знакомство студентов с практикой социальной работы с 
разными группами клиентов в Рф и за рубежом 

Задачи учебной 
дисциплины 

1) Осознание социальной значимости профессиональной 
деятельности  
2) Развитие профессиональных умений  
3) Формирование навыков взаимодействия с разными 
категориями клиентов 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы социальной работы с разными 
группами населения 
Модуль 2. Государственно-правовые основы социальной работы 
с разными группами населения 
Модуль 3. Технологический аспект социальной работы с 
разными группами населения 
Модуль 4. Подготовка и защита курсовой работы 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-14;  
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