
Аннотация 
к рабочей программе по дисциплине

«Психосоциальная работа с различными этническими группами»

Направление подготовки (специальность) «Социальная работа» (39.03.02)
Уровень высшего образования  - бакалавриат
Квалификация (степень) выпускника  -   «бакалавр»                                                                   

Факультет медицинской психологии
Форма  обучения    очная

Трудоемкость (зачетные 
единицы; часы)

3 з.е. (108 часов)

Цель дисциплины Формирование  у  студентов
представлений  о  социально-
психологических  проблемах  различных
этнических  групп  и  социальных
технологиях помощи им.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Дисциплина  «Психосоциальная  работа  с
различными  этническими  группами»
является дисциплиной по выбору.

Обеспечивающие 
(предшествующие) дисциплины

Дисциплина  «Психосоциальная  работа  с
различными  этническими  группами»
является  дисциплиной  по  выбору  и
основывается  на  знаниях  и
представлениях студентов, полученных в
результате  освоения  дисциплин
«Социология»,  «Социология  социальной
работы»,   «Теория  социальной  работы»,
«Культурология»,  «Психология
социальной работы», «Социальная защита
и  социальное  обслуживание  населения»,
«Социальная демография и этнография».

Обеспечиваемые  (последующие)
дисциплины

Информация,  полученная  в  рамках
данной дисциплины, используется в ходе
изучения  дисциплин  «Современные
теории  социального  благополучия»,
«Конфликтология  в  социальной работе»,
а  также  при  написании  выпускной
квалификационной работы.



Формируемые компетенции -  способность  учитывать  в
профессиональной  деятельности
специфику  и  современное  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 (ОПК-5(1));
-  способность  к  эффективному
применению  психолого-педагогических
знаний для решения задач общественного,
национально-государственного  и
личностного  развития,  проблем
социального  благополучия  личности  и
общества (ОПК-6(2)).

Результаты освоения 
дисциплины

Знать: 
-  предмет  социальной  работы  с
этническими группами; 
-  структуру  работы  с  этническими
группами; 
-  характеристику  этнических  групп,
проживающих в Самарской области; 
- проблемы, возникающие в ходе работы с
этническими группами, проживающими в
чужой этнокультурной среде. 
Уметь: 
-  исследовать  проблемы  этнических
групп; 
- самостоятельно анализировать сложные
этносоциальные  и  этнодемографические
проблемы; 
-  сформировать  представление  о
социально  значимых  проблемах
этнических групп;
 -  использовать  полученные  знания  в
целях  совершенствования
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
-  методами  проведения  этносоциальных
исследований. 

Основные  разделы дисциплины Раздел 1. Этносы и этничность.
Раздел  2.  Характеристика  этнических



групп,  проживающих  в  Самарской
области.
Раздел  3.  Социальные  проблемы,
связанные с процессами миграции.

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная 
работа студента

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) 
методы обучения

Электронная презентация

Формы текущего (рубежного) 
контроля

Устный опрос, тестовый контроль 

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет


