
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

« Работа социальных служб с молодежью » 

(наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

       Цель освоения дисциплины «проблемы социальной работы с 

молодежью»: обучение студентов опыту социальной работы с различными 

категориями молодежи в разных регионах мира, изучение моделей социальной 

работы с молодежью; 

Задачи: 

- сформировать у студентов целостное представление о социальной работе с 

молодежью; 

- ознакомить студентов с опытом социальной работы с молодежью в 

различных регионах мира; 

- ознакомить студентов с учреждениями социальной работы с молодежью в 

России и свердловской области. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Работа социальных служб с молодежью» (Б1.В.01.16) относится 

к  дисциплинам Блока1 «Профильный модуль» основной образовательной 

программы:39.03.02 Социальная работа, «Социальная работа в системе 

социальных служб». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: основные технологии социальной работы, права человека в сфере 

социальной защиты. 

Уметь: выбирать, разрабатывать и реализовывать социальные технологии, 

направленные на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты. 

Владеть: навыками выбора, разработки и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3___зачетные 

единицы (___108____часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Тема 1. Молодежь: социальный портрет 

Тема 2. Основные подходы в изучении молодежи 

Тема 3. Социальные проблемы молодежи 

Тема 4. Социальная работа с различными категориями граждан 

Тема 5. Работа с молодежью в различных социальных сферах 

Тема 6. Система социальных служб, работающих с молодежью 
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Тема 7. Государственная молодежная политика и пути ее реализации 

Тема 8. Общественные организации, работающие с молодежью 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Диф. зачет 

 

7. Авторы: Сулейманова Р.Р. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 10 от 27 мая 2022 г. 
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доцент 

 


