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Основными целями освоения дисциплины «Социология социальной работы» являются
изучение основных составляющих системы правового регулирования социального
обеспечения, условий и порядка предоставления отдельных видов социального обеспечения,
а также предоставления социальной помощи, медицинских и социальных услуг,
формирование у студентов умений и навыков, необходимых в процессе
правоприменительной деятельности
Для достижения поставленных целей необходимо реализовать следующие задачи:
- охарактеризовать взаимодействие моделей социальной политики и форм социальной
защиты представителей разных социальных групп;
-выявить влияние различных факторов на организацию жизнедеятельности представителей
разных социальных групп.
- рассмотреть социальные показатели качества жизни населения и его жизненного
потенциала
- привитие практических навыков в решении практических задач, привитие умения
применять нормы права социального обеспечения в правоприменительной практике.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Социология социальной работы» Б1.В.ДВ.5.1 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:
ПК-12: способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного
партнерства в процессе реализации социальной работы
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные концепции социальной структуры, стратификации, социальной мобильности,
эволюции психических свойств личности;
- основы современной концепции развития социального государства;
- основы социальной работы для ее последующего изучения как научной теории,
общественного феномена, социальной
деятельности и учебной дисциплины.
Уметь:
- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, происходящим
в обществе;
- учитывать специфику социального здоровья и социокультурного развития объекта
социальной
помощ
- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в
решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем;
Владеть:
- методами социологического, медико-социального и социально-психологического анализа
социальных явлений и процессов;
- основными навыками и умениями, необходимыми для реализации практики
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Роль теории изменений в социальной работе.

Социологические основы социальной работы. Системно-синергетический подход в
социальной работе. Основные подходы к определению социальной трансформации и
социальных изменений.
Раздел 2. Социологические основы социальной работы.
Проблема научной идентификации современной российской социологии социальной работы.
Теория систем в социологии социальной работы.
Марксистская социологическая теория в социальной работе.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

