
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Теория и практика формирования социальной компетентности» 

  

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Основной целью и задачами освоения дисциплины «Теория и практика 

формирования социальной компетентности» является:  

a) овладение студентами основными теоретическими подходами к 

изучению социальной компетентности;  

б) обучение студентов методам формирования социальных навыков и 

технологиям развития социальной компетентности для использования этих 

знаний в общепрофессиональных и специальных дисциплинах и будущей 

профессиональной деятельности; 

в) ознакомление с основными теориями социальной компетентности;  

г) развитие навыков самостоятельного решения практических задач 

социальной направленности; 

д) обеспечение базы для успешной практической работы в области 

социальной сферы; 

е) обучение самостоятельному анализу жизненных ситуаций, 

возникающих перед человеком в различных сферах жизнедеятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и практика формирования социальной компетентности» 

(Б1.В.01.06) относится к дисциплинам блока П.М. «Профильный модуль» 

основной образовательной программы с профилем «Социальная работа в 

системе социальных служб». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ОПК-2. Способен описывать социальные явления и процессы на основе 

анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, 

концепций и актуальных подходов. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

- научно-методические основы организации научно-исследовательской 

деятельности в сфере социальной жизни. 

уметь:  

- определять актуальные направления исследовательской деятельности с 

учетом тенденций развития науки и социальной практики. 

владеть: 

- культурой научной дискуссии и навыками профессионального общения с 

соблюдением делового этикета. 

ПК-3. Способен организовывать социальное обслуживание и социальную 

поддержку граждан с учетом их индивидуальных потребностей. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
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знать:  

- требования к квалификационным работам бакалавров. 

уметь: 

- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания. 

владеть: 

- технологией проектирования социальной работы на уровне высшего 

образования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (144 часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Теоретические основы компетентности. 

Тема № 2. Социальная компетентность и социальные ожидания. 

Тема № 3. Социальная компетентность на уровне общества. 

Тема № 4. Социальная компетентность на уровне социальной группы. 

Тема № 5. Социальная компетентность на уровне индивида. 

Тема № 6. Природа, значимость и классификация социальных навыков. 

Тема № 7. Факторы развития в формировании социальных навыков. 

Тема № 8. Перспективы развития формирования социальных навыков. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен. 

 

7. Авторы: Сугаипова Э.И.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 10 то 27 мая 2022 г. 

 

Заведующий кафедрой  Бетильмерзаева М.М., д. филос. н., 

доцент 

  


