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Целью преподавания дисциплины «Толерантность в практике социальной работы» является
воспитание у будущего специалиста культуры толерантности, связанной с признанием и
уважением разной этнонациональной, религиозной и иной принадлежности людей,
профилактика любых форм интолерантного поведения.
Задачи дисциплины:
- знакомство обучающихся с понятием «толерантность», его места в системе гражданских
ценностей, историей появления праздника, посвященному Международному Дню
толерантности;
- укрепление ценностных установок обучающихся на межнациональное,
межконфессиональное согласие, культуру ненасилия и мира;
- выработка у обучающихся активного неприятия любых форм дискриминации;
- создание условий для применения обучающимися знаний и представлений об исторически
сложившихся системах социальных норм и ценностей в российском поликультурном,
полиэтничном и поликонфессиональном обществе,
- овладение обучающимися позитивной практикой решения возможных
противоречий,обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций;
- развитие социальной восприимчивости, способности к эмпатии, сочувствию,
сопереживанию,развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Толерантность в практике социальной работы» Б1.В.ДВ.15.1 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-7: способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры
профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этнические требования в
процессе ее осуществления
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- виды толерантности, правовые и моральные нормы, регулирующие общественные
отношения.
- главные характеристики передового опыта кадрового обеспечения организационноадминистративной деятельности в системе социальной работы.
уметь:
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять пути и выбирать средства
развития достоинств и устранения недостатков;
- раскрывать главные составляющие передового опыта кадрового обеспечения
организационно-административной деятельности в системе социальной работы.
владеть:
- методиками анализа явлений и процессов в сфере социального обслуживания в
соответствии с выбранной моделью научной картины мира;
- навыками координации в решении задач социальной защиты населения.
Краткое содержание дисциплины:
Современные научные подходы к проблеме толерантности.
Проблема толерантности в социологических и психологических.
Толерантная личность и критерии еѐ определения.

Толерантность в системе ценностных ориентации.
Социокультурная толерантность, еѐ сущностные характеристики.
Методы исследования толерантности.
Характеристика уровней толерантного отношения специалистов по социальной работе.
Социально- психологические условия развития толерантности.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

