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Аннотированная программа учебной дисциплины: Социальная работа с 
военнослужащими 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Межсекторное и межведомственное взаимодействие в 
социальной работе 
Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Социальная работа с военнослужащими» является 
дисциплиной, изучаемой студентами в вариативной части 
учебного плана блока профессиональных дисциплин.   
Усвоение комплекса знаний о социальной работе с 
военнослужащими является необходимой предпосылкой для 
успешного изучения студентами других дисциплин, будущей 
профессиональной практической деятельности.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование системных знаний и представлений студентов о 
теоретических и практических основах социальной работы с 
военнослужащими. Ознакомление студентов с организационно-
правовыми основами решения проблем военнослужащих 

Задачи учебной 
дисциплины 

1) сформировать представление о военнослужащих и членах их 
семей как социальной группе и как объекте социальной работы, 
обладающем рядом отличительных особенностей;  
2) показать актуальность социальной работы с 
военнослужащими и членами их семей на современном этапе;   
3) познакомить с основами теории военно-социальной работы;  
4) дать основы знаний о практике военно-социальной работы;  
5) сформировать представление о правовой базе социальной 
работы с военнослужащими и членами их семей.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Сущность и содержание социальной работы с 
военнослужащими 
Модуль 2. Работа с семьями военнослужащих как приоритетное 
направление военно-социальной работы 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

