Аннотация по дисциплине
Б1.Б.05 Общая социология и социология социальной работы
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – для студентов ЗФО: 16,5 часов контактной работы: лекционных 6 ч.,
практических 10 ч., ИКР 0,3 ч., КРП 0,2 ч.; 118,8 часа самостоятельной работы, 8,7 ч. контроль)
Цель дисциплины: сформировать целостное представление об обществе, проблемах и закономерностях его функционирования и развития
как социальной системы, вооружить студента методологией, методикой и техникой социологических исследований социальной работы как
подсистемы этой социальной системы, развить у него практические навыки и умения в области социологического анализа конкретных
проблем и ситуаций профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1. познакомить с основными принципами и понятиями социологии, привить навыки социологического мышления;
2. научить анализировать социальную обстановку в различных видах социальных взаимодействий и делать научно обоснованные
теоретические и практические выводы из складывающейся социально-политической, социально-экономической и социальнопсихологической ситуаций;
3. привить понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современного общества;
4. показать место и роль прикладных социологических исследований в социологической науке, специфику предмета и метода
социологического исследования;
5. выработать навыки составления программы социологических исследований, применения конкретно-социологических методов в
профессиональной работе;
6. рассмотреть специфику теоретико-методологического и методического аппарата социологии в анализе типичных проблемных
ситуаций социальной работы;
7. ознакомить студентов с исследовательским аппаратом социологии в изучении отдельных проблемных направлений социальной
работы;
8. научить осуществлять системный социологический подход к анализу социальных явлений и процессов, а также обучить выявлять
массовые закономерности и сочетать это знание с индивидуальным подходом к людям.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Курс «Общая социология и социология социальной работы» включен в обязательные дисциплины базовой части учебного плана (Б1.Б.05).
Студент-бакалавр, приступающий к изучению данной дисциплины, должен обладать знаниями в области обществоведения и других
социальных наук в объеме средней школы. Логика учебного курса строится по принципу обеспечения междисциплинарных связей с
другими дисциплинами, изучаемыми студентами-бакалаврами на кафедре. Курс связан, прежде всего, с курсами философия, социальная
философия, психология, введение в профессию "Социальная работа" и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-5; ПК-11; ПК-13.
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

Способностью учитывать в
профессиональной
деятельности специфику и
современное
сочетание
глобального, национального и
регионального,
особенности
этнокультурного
развития
своей
страны
и
социокультурного
пространства,
поведения
различных
национальноэтнических, половозрастных и
социально-классовых групп, а
также
инфраструктуру
обеспечения
социального
благополучия граждан
Способностью к реализации
маркетинговых технологий с
целью
формирования
и
развития рынка социальных
услуг, привлечения внимания к
социальным
проблемам,
формирования
позитивного
имиджа социальной работы и
реализующих ее специалистов

особенности
культуры социальной
жизни, благополучия,
поведения различных
национальноэтнических
и
половозрастных,
а
также
социальноклассовых групп

учитывать в процессе
осуществления
профессиональной
деятельности
особенности
национальнокультурного
и
половозрастного
развития граждан, их
социального
положения

способностью
к
анализу,
структурированию,
оценке
социальной
информации с разных
точек
зрения,
выделению в ней
главного

виды маркетинговых
исследований
и
маркетинговые
технологии в области
социальной работы

работать
маркетинговой
информацией,
применять
современные
инструменты
технологии
исследования
практике.

Способностью
выявлять,
формулировать,
решать
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

основные
современные
исследовательские
методы,
отечественный
и
зарубежный
опыт
прикладных
социальных
исследований

навыками
организации
и
проведения
маркетинговых
исследований с целью
привлечения
внимания
к
социальным
проблемам,
формирования
позитивного имиджа
социальной работы и
реализующих
ее
специалистов
способностью
проводить
прикладные научные
исследования
в
области социальной
работы

с

и
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самостоятельно
выявлять,
формулировать,
решать проблемы в
сфере
социальной
работы на основе
проведения
прикладных
исследований,
использовать
полученные
результаты и данные
статистической
отчетности
для
повышения
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
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эффективности
социальной работы
Содержание и структура дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины, изучаемые на 1 и 2 курсах (для студентов ЗФО)
Количество часов
№
1

Наименование разделов (тем)

Всего
3
18,8

Л
4
2

Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6
-

Внеаудитор
ная работа
СРС
7
16,8

1.

2
Социология как наука и учебная дисциплина

2.

История социологической мысли

19

2

-

-

17

3.

Личность, культура и общество в социологическом рассмотрении

19

2

-

-

17

4.

Социальные процессы

19

-

2

-

17

5.

Частные социологические дисциплины

19

-

2

-

17

6.

Социология социальной работы как специальная социологическая теория

19

-

2

-

17

7.

Стратегия, программа и методы социологических исследований

21

-

4

-

17

6

10

-

118,8

Итого по дисциплине:

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
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— 362 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00955-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0C83810F60BE-465D-B8BB-27371020D39B.
3. Тумбаева, И.Д. Социология социальной сферы : учебное пособие / И.Д. Тумбаева, Н.Н. Зыкова ; Поволжский государственный
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 188 с. : табл. - Библиогр.:с 179. - ISBN 978-5-8158-1598-8 ; То же
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459520.
Автор (ы) РПД ____________ Гомцян О.А., к.с.н., доцент кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего образования.

