
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Социальная работа в полиэтнической среде» 

(наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

  Целью дисциплины «Социальная работа в полиэтнической среде» является 

изучение теоретических представлений об особенностях формирования и 

развития полиэтнической социальной среды, а также опыта разрешения 

межэтнических конфликтов, сформировать способности к эффективной 

социальной работе в поликультурной среде. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная работа в полиэтнической среде» (Б1.В.ДЭ.02.03)  

относится к дисциплинам по выбору Предметно-содержательного и 

Профильного модулей 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: 

-ОПК-5. Способностью учитывать в профессиональной деятельности 

специфику и сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения социального благополучия граждан; 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: – основные этапы и закономерности развития общества, особенности 

взаимосвязи человека и общества, этапы и особенности развития 

представлений о человеке и обществе в различные исторические эпохи; 

– основные закономерности научного познания, формы и методы 

философского познания, особенности историко-культурного развития 

человека и человечества; 

– основные механизмы социализации личности в обществе, особенности 

формирования патриотического и гражданского сознания; 

– основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

уметь:  

– анализировать и систематически излагать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

– аргументировать и формулировать мировоззренческую и гражданскую 

позицию; 

– вести диалог и работать в группах; 

владеть: 

– первоначальным опытом научной рефлексии 

(анализ, сравнение, систематизация); 

– философской терминологией. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3__зачетные 

единицы (___108_____часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Тема1. Основы этнографии 

Тема2. Этносы и их роль в современном мире. 

Тема3. Проблемы социальной работы в полиэтнической среде 

Тема4. Сущность профессионализма в регулировании межнациональных 

отношений 

Тема5. Основные социальные проблемы мигрантов 

Тема6. Этническая идентичность и национальное самосознание. 

Тема7. Пути решения проблем отношений 

Тема8.Профессионализм социального работника в системе 

межнациональных отношений 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет 

 

7. Авторы: Сулейманова Р.Р. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 9__ от «30» апреля 2021г. 

 

 

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

доцент 

 


