Частная образовательная организация
высшего образования
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ЧОО ВО СПИ)
КАФЕДРА

Социально-экономических дисциплин

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
дисциплины «Система социального мониторинга»
индекс по ФГОС ВО (учебному плану) Б1.В.ОД.2.5

Направление подготовки
39.03.02 Социальная работа
Профиль:
«Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг».

Дербент 2016 г

Целями освоения дисциплины «Система социального мониторинга» являются
подготовка бакалавра в области социальной деятельности, позволяющая выпускнику
успешно работать в избранной сфере, обладать универсальными и предметноспециализированными компетенциями, позволяющими осуществлять социальный
мониторинг различного уровня.
Задачами учебной дисциплины «Система социального мониторинга» являются:
- вооружение студентов системой теоретических знаний;
-практических навыков и умений анализа условий, процессов и результатов социальной
жизнедеятельности людей.
-формирование у студентов представления об органах и учреждениях социальной
сферы, осуществляющих услуги различным категориям населения;
-ознакомление студентов с методикой разработки и проведения социалдьного
мониторинга территории;
ознакомление студентов с современными методами мониторинга различных процессов
и явлений в обществе;
-повышение уровня общей культуры студентов, усиление их социальной
ориентированности, формирование у них глубоких профессиональных знаний и навыков
самостоятельной оценки и анализа ситуаций.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Учебная дисциплина «Система социального мониторинга» Б1.В.ОД.2.5 является
обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)
программы бакалавриата, направление подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль
«Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-9: способностью представлять результаты научной и практической деятельности в
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений
ПК-13: способностью 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
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки и накопления
информации
- основы современной теории социальной культуры, истории ее развития в современном
обществе;
уметь:
- использовать базы данных по социальной работе;
-обосновывать выбор теоретико-методологических основ исследования явлений и
процессов в сфере социального обслуживания в контексте различных моделей научных
картин мира;
- использовать в своей работе объективные оценки медико-социальных и социальноэкологических последствий принимаемых решений;
владеть:
- методиками анализа явлений и процессов в сфере социального обслуживания в
соответствии с выбранной моделью научной картины мира.

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Мониторинг социальной сферы как учебная дисциплина, исследовательский
метод и практическая деятельность.
Тема 2. Методологические проблемы научного познания в области социальной работы.
Тема 3. Определение объекта, предмета мониторинга.
Тема 4. Методика подготовки работы с использованием мониторинга социальной сферы.
Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 зачетные единицы.

