
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Социальные проблемы» 

  
 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель курса – обеспечение теоретической и методологической подготовки 

студентов для самостоятельного профессионального анализа конкретных социальных 

проблем. Освоение содержания дисциплины будет способствовать подготовке будущих 

выпускников к возможному исполнению ими социально-инженерных функций, т.е. 

функций активного участника общественных преобразований. Таким образом, 

дисциплина ориентирует студентов на соединение социологической теории и 

общественной практики. 

Задачи курса: 

• раскрыть основные концепции социальных проблем, развитых в мировой 

социологии; 

• рассмотреть типовую структуру социальной проблемы и на этой основе 

предложить типовую схему анализа социальной проблемы, которая включает в себя три 

основных блока. Первый связан с характеристикой теоретических основ изучения 

социальной проблемы, второй – с методами и этапами её эмпирического изучения, третий 

посвящен обоснованию путей решения социальной проблемы; 

• раскрыть комплексный характер социальных проблем и дать характеристику 

комплексного подхода как методологической основы изучения и решения социальных 

проблем. 

• рассмотреть основные методы оценки программ решения социальных 

проблем.  

Результат изучения – способность и навыки профессионального анализа 

конкретных социальных проблем, а также навыки разработки программ интервенции в 

социальные проблемы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Социальные проблемы» (Б1.В.01.12) относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока К.М. «Комплексные 

модули» (модуль «Профильный») основной образовательной программы с профилем 

«Социальная работа в системе социальных служб», изучается в 7-ом семестре. Для 

освоения дисциплины «Социальные проблемы» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных 

компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

ПК-1 

Способен к 

проведению 

оценки 

ИПК-1.1. Применяет методы 

диагностики причин, ухудшающих 

условия жизнедеятельности граждан 

ИПК-1.2. Использует комплексные 

знать: методы диагностики причин, ухудшающих 

условия жизнедеятельности граждан; 

уметь: использовать комплексные подходы 

оценки потребностей граждан в предоставлении 
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обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельнос

ти граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи.  

подходы оценки потребностей 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи; 

владеть навыками: диагностики обстоятельств, 

которые могут ухудшить социальную поддержку 

и социальную помощь; 

ПК-2. Способен 

к планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающ

их нуждаемость 

в социальном 

обслуживании. 

ИПК-2.1. Определяет технологии, 

формы и методы работы при 

предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, 

социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, 

а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

ИПК-2.2. Оформляет документацию, 

необходимую для предоставления мер 

социальной защиты. 

знать: методы работы при предоставлении 

социальных услуг; 

уметь: оформляет документацию, необходимую 

для предоставления мер социальной защиты; 

владеть навыками социального сопровождения, 

социальной поддержки и государственной 

социальной помощи, а также профилактике 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании; 

 

ПК-3 

Способен к 

реализации 

деятельности

 по 

предоставлению 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающ

их нуждаемость 

в социальном 

обслуживании. 

 

 

ИПК-3.1. Применяет законодательные 

и другие нормативные правовые акты 

федерального  и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК-3.2. Применяет современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты 

и профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

ИПК-3.3. Взаимодействует с другими 

специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами в 

процессе реализации мер социальной 

защиты граждан. 

знать: законодательные и другие нормативные 

правовые акты федерального  и регионального 

уровней для предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной социальной 

помощи; 

уметь: применять современные технологии 

социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты и профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании; 

владеть навыками: взаимодействия с другими 

специалистами, учреждениями, организациями и 

сообществами в процессе реализации мер 

социальной защиты граждан; 



 

 

 

 

 

ПК-9 

Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

ИПК-9.1. 

Устанавливает контакт с 

представителями организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц для 

реализации задач социального 

обслуживания граждан. 

ИПК-9.2. Организует мероприятия по 

привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

знать: историю становления и развития 

добровольчества в мире и стране; 

уметь: устанавливать контакт с представителями 

организаций, общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) организаций и 

частных лиц для реализации задач социального 

обслуживания граждан; 

владеть навыками: организации мероприятий 

по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и частных лиц к 

реализации социального обслуживания граждан. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Институционализация социологии социальных проблем. Понятие социальной 

проблемы 

Тема 2. Основные концепции социальных проблем: Объективистские и субъективистские 

концепции социальных проблем 

Тема 3. Комплексный подход как методологическая основа изучения и решения 

социальных проблем 

Тема 4 Значение теорий социального развития для изучения и решения социальных 

проблем 

Тема 5. Значение теорий социальной дезорганизации и социального контроля для 

изучения и решения социальных проблем 

Тема 6. Основные методы выявления и изучения социальных проблем 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
экзамен. 

  

7. Авторы: Бетильмерзаева М.М. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол № 10 то 27 мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой        Бетильмерзаева М.М.,  

                                                           д. филос. н., доцент 


