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Направление подготовки    39.03.02Социальная работа 
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: дать студентам необходимые знания о социальной сфере как объекте 

социологического анализа общества, а также о сущности, структуре, исторических 
особенностях и основных категориях социологии социальной сферы. 

 
Задачи:  
1) привитие навыков использования категориального аппарата социологии социальной 

сферы; 
2) овладение навыками анализа современных социальных явлений и процессов в 

социальной политике как механизме регулирования социальной сферы; 
3) научить студентов понимать и адекватно оценивать общие и частные интересы 

различных социальных групп; 
4) выработка способностей к конструктивному мышлению, принятию важных решений 

в области регулирования социальной сферы;  
5) адекватно оценивать проводимые в различных государствах социальные 

преобразования. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-5 способность  учитывать в 

профессиональной 
деятельности специфику и 
современное сочетание 
глобального, национального 
и регионального, 
особенности 
этнокультурного развития 
страны и социокультурного 
пространства, поведения 
различных национально-
этнических, 
половозрастных и 
социально-классовых 
групп, а также 
инфраструктуру 
обеспечения социального 
благополучия граждан 

Знать: 
специфику и современное сочетание глобального, 
национального и регионального, особенности 
этнокультурного развития страны и социокультурного 
пространства 
Уметь: 
учитывать в профессиональной деятельности 
специфику поведения различных национально-
этнических, половозрастных и социально-классовых 
групп 
Владеть: навыкамианализа инфраструктуры 
обеспечения социального благополучия граждан 
 

ОПК-6 способность  к Знать: 
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эффективному применению 
психолого-педагогических 
знаний для решения задач 
общественного, 
национально-
государственного и 
личностного развития, 
проблем социального 
благополучия личности и 
общества 

основы педагогики и психологии, закономерности 
развития и функционирования социальной сферы. 
Уметь: 
применять психолого-педагогические знания для 
решения задач общественного, национально-
государственного и личностного развития, проблем 
социального благополучия личности и общества. 
Владеть: 
методами психолого-педагогического анализа  и 
экспериментального исследования. 

ПК-13 способность  выявлять, 
формулировать,  разрешать 
проблемы в сфере 
социальной работы на 
основе проведения 
прикладных исследований, 
в том числе опроса и 
мониторинга, использовать 
полученные результаты и 
данные статистической 
отчетности для повышения 
эффективности социальной 
работы 

Знать: общие принципы организации и проведения 
социальных исследований; основы технологических 
принципов социальных исследований. 
Уметь: использовать полученные результаты и данные 
статистической отчетности для повышения 
эффективности социальной работы 
Владеть: методами исследования практики 
социального управления в сфере социального 
обслуживания, в том числе опроса и мониторинга 
 

ПК-16 готовность  к применению 
научно-педагогических 
знаний в социально-
практической и 
образовательной 
деятельности 

Знать: сущность и структуру социально-
педагогического  процесса, особенности его 
реализации; теории и технологии социального обучения 
и воспитания 
Уметь: системно анализировать и выбирать психолого-
педагогические концепции; использовать методы 
психолого-педагогической диагностики для решения 
частных профессиональных задач 
Владеть: методами осуществления психолого-
педагогической поддержки, сопровождения, установления 
контактов и гармоничного взаимодействия с клиентами 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социология социальной сферы» входит в вариативную часть Блока 

1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
«Философия», «Основы социального государства и гражданского общества». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Социология 
социальной сферы», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 
«Социальная политика», «Социология», «Современные теории социального благополучия», 
«Теория социальной работы». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Социальная сфера как объект социологического анализа. 
2. Теория и история социологии социальной сферы. 
3. Социальная защита и социальная политика. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 


