
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 
Социология социальной сферы 

 (наименование дисциплины) 
 

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

Объем дисциплины составляет  4  зачетных (ые) единиц (ы),  144  часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

– 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. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– привитие навыков использования категориального аппарата 
социологии социальной сферы; 
– овладение навыками анализа современных социальных явлений и 
процессов в социальной политике как механизме регулирования 
социальной сферы; 
– научить студентов понимать и адекватно оценивать общие и частные 
интересы различных социальных групп; 
– выработка способностей к конструктивному мышлению, принятию 
важных решений в области регулирования социальной сферы;  
– адекватно оценивать проводимые в различных государствах 
социальные преобразования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с установленными в 

программе индикаторами достижения 
компетенции 

УК-9 Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК - 9.1. Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, целей и 
формы участия 
государства в 
экономике.  

УК - 9.2. Применяет 
методы личного 
финансового 
планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных 
финансовых целей, 
контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски. 

Знать:  
1. основы поведения экономических субъектов с 
учетом ресурсных ограничений деятельности;  
2. основы принципов экономического анализа для 
принятия решений;  
3. направления государственного регулирования 
экономики;  
4. основные виды доходов на разных этапах 
жизненного цикла индивида;  
5. основные финансовые инструменты и организации, 
используемые при управлении личными финансами, 
риски и неопределенности при работе с ними.  
Уметь:  
1. воспринимать и анализировать информацию, для 
принятия обоснованных экономических решений;  
2. критически оценивать информацию о перспективах 
экономического роста и экономики страны и ее 
отраслей;  
3. решать типичные задачи в сфере личного 
финансового планирования, на основе доступных 
источников финансовой информации; 
4. проводить оценку своих прав на налоговые льготы 
и пенсионные и социальные выплаты;  
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5. применять инструменты инвестирования ресурсов с 
учетом личных.  
Владеть навыками:  
1. принятия грамотных и обоснованных финансовых 
решений для обеспечения финансовой 
самостоятельности и успешности в бизнесе;  
2. принятия финансовых решений, с учетом 
экономических последствий и этических норм;  
3. принятия рациональных потребительских решений 
в финансовой сфере, связанных с осуществлением 
операций по сбережению или расходованию 
финансовых ресурсов;  

4. планирования пенсионного периода и финансового 
обеспечения основных событий жизненного цикла.   

ПК-1 Способен к 
проведению оценки 
обстоятельств, 
которые ухудшают 
или могут ухудшить 
условия 
жизнедеятельности 
граждан, к 
выявлению и 
разрешению 
проблем в сфере 
социальной работы 
на основе 
проведения 
прикладных 
исследований, в том 
числе опроса и 
мониторинга, к 
использованию 
полученных 
результатов для 
разработки 
индивидуальных 
программ 
предоставления 
социальных услуг и 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению. 

ПК-1.1.  Проводит 
социальные 
исследования, выявляет  
обстоятельства, которые 
ухудшают или могут 
ухудшить условия 
жизнедеятельности 
граждан. 
ПК-1.2. Оценивает 
обстоятельства, которые 
ухудшают или могут 
ухудшить условия 
жизнедеятельности 
граждан. 
ПК-1.3.  Разрабатывает 
индивидуальные 
программы 
предоставления 
социальных услуг и 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению. 
 

Знать:  
общие принципы организации и проведения 
социальных исследований; основы технологических 
принципов социальных исследований; обстоятельства, 
которые ухудшают или могут ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан. 
Уметь:  
ставить социальный диагноз; 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; навыками разработки 
индивидуальных программ предоставления 
социальных услуг и мероприятий по социальному 
сопровождению. 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социология социальной сферы» (Б1.В.ДВ.01.01) входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)» и 
относится к дисциплинам по выбору студента. 

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


