
Аннотация 
к рабочей программе по дисциплине

«Социальная безопасность»

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  теоретических  представлений
студентов  о  социальной  безопасности,
закономерностях и механизмах защиты человека
и  общества  от  негативных  факторов
социального характера.

Место дисциплины в 
структуре образовательной 
программы

Дисциплина «Социальная безопасность» входит
в вариативную часть и является дисциплиной по
выбору

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
дисциплины

Дисциплина  «Социальная  безопасность»
основывается  на  знаниях  и  представлениях
студентов,  полученных  в  результате  освоения
дисциплин  «Экономика»,  «Правоведение»,
«Социология»,  «Социология  социальной
работы»,  «Социальная  экология»,  «Основы
социального  государства  и  гражданского
общества», «Экономические основы социальной
работы»,  «Правовое  обеспечение  социальной
работы».

Обеспечиваемые  
(последующие) дисциплины

Информация,  полученная  в  рамках  данной
дисциплины,  используется  при  изучении
дисциплин  «Безопасность  жизнедеятельности»,
«Конфликтология  в  социальной  работе»,
«Современные  теории  социального
благополучия».

Формируемые компетенции -  способность  к  проведению  оценки
обстоятельств, которые ухудшают или могут
ухудшить  условия  жизнедея-тельности
граждан,  определению  индивидуальных
потребностей  граждан  с  целью  постановки
социального  диагноза  и  разработки
индивидуальных  программ  предоставления
социальных  услуг  и  мероприятий  по
социальному сопровождению (ПК-1(1)).



Результаты освоения 
дисциплины

Знать: 
- сущность социальной безопасности и ее место
в общей системе безопасности; 
-  содержание  и  основные  тенденции
современных процессов жизнеобеспечения;
-   систему  обеспечения  социальной
безопасности:  ее механизмы,  уровни,  средства,
способы  обеспечения,  функции  субъектов
социальной безопасности и роль государства в
её обеспечении; 
-  основные угрозы социальной безопасности и
пути противодействия им; 
-  взаимообусловленность  социальной
безопасности общества и социальной политики
государства,  а  также  взаимосвязь  социальной
работы с социальной безопасностью.
Уметь: 
-  анализировать  механизмы  обеспечения
социальной безопасности; 
-  применять  свои  знания  на  практике  для
наибольшей  эффективности  её  обеспечения  в
деятельности социальных работников;
-   разрабатывать  мероприятия  по  повышению
безопасности социальной среды; 
- анализировать различные ситуации с позиции
обеспечения  безопасности  и  находить
оптимальные пути их решения; 
-  выражать  и  обосновывать  свою  позицию  по
проблемам безопасности современности; 
-  применять  средства  защиты  от  негативных
воздействий социальной среды на человека.
Владеть: 
-  понятийным  аппаратом  современной
психологии, экономики и социологии; 
-  способами  самостоятельной  работы  с
психологической,  экономической  и
социологической литературой; 
-  методами  анализа  социальных  явлений  и
объектов.

Основные  разделы 
дисциплины

Раздел  1.  Социальная  безопасность:  понятие,
классификация, концептуальные подходы.
Раздел  2.  Национальная  безопасность
Российской  Федерации  в  условиях
современного мира.
Раздел  3.  Этнокультурная,  демографическая,
экономическая, информационная безопасность.



Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 
студента

Используемые 
инновационные (активные и
интерактивные) методы 
обучения

«Мозговой штурм»: работа в малых группах по 
формулированию определений понятий.

Формы текущего 
(рубежного) контроля

Устный опрос, тестовый контроль 

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет


