Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.ДВ.01.02 Социальная работа с конфессиями
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование системы знаний и представлений о современной религиозной
ситуации в стране, основных конфессиях и деятельности тоталитарно-деструктивных сект,
о психологии верующего человека (возможного клиента социальных служб).
Задачи:
1) быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих
особенности современного сочетания глобального, национального и регионального,
специфику социокультурного развития общества;
2) быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки,
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам;
3) быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные
технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной
работы, медико-социальной помощи населения.
Изучение дисциплины
направлено
на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)
образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3.Общий объём дисциплины: 2з.е. (72 час.)
4.Планируемые результаты обучения
УК-3
ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды; методы эффективного
руководства коллективами
ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; организовывать работу коллективов;
управлять коллективом; разрабатывать мероприятия по личностному, образовательному и
профессиональному росту
ИУК 3.3. Владеет: методами организации команды; навыками управления коллективом для
достижения поставленной цели, разработки стратегии и планирования командной работы
УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(-ых) языке(-ах), используемые в академическом и профессиональном
взаимодействии; современные средства информационно-коммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и профессиональной
деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая

наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официально-делового стилей
речи по профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои позиции
и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и
иностранном(-ых)
языке(-ах);
передачей
профессиональной
информации
в
информационно-телекоммуникационных сетях; использованием современных средств
информационно-коммуникационных технологий.
5.Форма промежуточной аттестации- зачет.
6. Дополнительная информация
- выполнение контрольной работы
Программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщикpdf-файлов: AdobeAcrobatReader
Офисныйпакет: LibreOffice (лицензияGNULGPLv3)
Создание и редактирование электронных таблиц - MicrosoftExcel
Создание и редактирование мультимедийных презентаций - MicrosoftPowerPoint
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства обучения,
наглядные пособия, канцелярские товары

