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Целью изучения курса является подготовка будущих социальных работников к
оказанию разносторонней помощи в социально опасных ситуациях, на основе понимания
опасностей общества, государства, личности и вопросов защиты от них.
Задачи курса:
формирование у студентов представлений о сущности и содержании системы социальной
безопасности;
формирование у студентов представлений о сущности и содержании общественной,
личной, государственной безопасности Российской Федерации;
исследование социальных технологий обеспечения безопасности общества, государства,
человек;
изучение мер защиты государства, общества, личности от воздействия негативных
факторов внешнего и внутреннего характера;
разработка путей и средств укрепления безопасности государства, общества, человека.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Социальная безопасность» Б1.В.ДВ.3.2 является дисциплиной по
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное
обслуживание и стандартизация социальных услуг». Дисциплина реализуется на
кафедре Социально-экономических дисциплин
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-8: способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной
деградации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания"
В ходе изучения курса обучающиеся должны :
знать:
– общие и специфические закономерности общественного развития системы социальной
безопасности ,
– общие методические аспекты социальной безопасности: цели, задачи, методологические
основы, принципы, методы
уметь:
– реализовывать личностно-ориентированный подход к разрешению конфликтов в
обществе
– обосновывать теоретическое и практическое значение социальной безопасности на
современном этапе развития общества
владеть:
– навыками анализа основополагающих исследований в области социальной безопасности
– навыками анализа причин и механизмов формирования системных отклонений в
развитии общества
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность и содержание системы социальной безопасности.
Тема 2. Безопасность государства.
Тема 3. Безопасность общества.
Тема 4. Социальная напряженность общества и социальная безопасность.
Тема 5. Безопасность предпринимательской деятельности.
Тема 6. Безопасность личности.

Тема 7. Безопасность в межличностных отношениях.
Тема 8. Безопасность и стресс.
Тема 9. Безопасность личности в условиях безработицы.
Тема 10. Социальная безопасность и социальная защита населения.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

