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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Социологические концепции социальной работы» входит в 

вариативную часть образовательной программы  бакалавриат по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на социальном факультете, кафедрой теории и 

истории социальной работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом 

социологических концепций социальной работы в различных государствах в 

контексте мирового опыта. Раскрываются сущность, основные принципы и 

модели социальной работы относительно социокультурных аспектов 

развития общества. Значительное внимание уделяется современным 

тенденциям эволюции социологических концепций социальной работы в 

развитых странах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных – ОК–2, профессиональных – ПК- 12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, тестирования, 

коллоквиум и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 144 ч. 
Семес

тр 
Учебные занятия  

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС  

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Экзамен  

7 144 28  32 36 48 Форма 
промежуточной 

аттестации - 
экзамен 

 
1. Цели освоения дисциплины 
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Целью освоения дисциплины «Социологические концепции социальной 

работы» является изучение основных социологических концепций 

социальной работы. 

- Задачами освоения дисциплины является: 

- рассмотрение социальной работы как области исследования и приложения 

социологических теорий; 

- анализ социокультурных аспектов социальной работы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриат. 

Учебная дисциплина «Социологические концепции социальной работы» 

входит в состав обязательных дисциплин вариативной части, 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 – Социальная работа (уровень бакалавриата) и изучается во 

взаимосвязи с другими общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами. Исходной базой для усвоения материала учебной 

дисциплины являются знания, приобретенные обучаемыми в ходе изучения 

общих гуманитарных, социально-экономических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин. 

В рамках основной образовательной программы дисциплина 

«Социологические концепции социальной работы» наиболее тесно связана 

со следующими общепрофессиональными и специальными дисциплинами: 

«Основы социологии», «История социологии», «Методология и методы 

социологического исследования», «Социология организаций и институтов» 

«Философия», «Социальная психология», «Социология права». В тоже 

время, знания политической социологии являются основой для понимания 

целого ряда социально-политических явлений и процессов, изучаемых в 

рамках других дисциплин. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 
Код 
компете
нции из 
ФГОС 

Наименование компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 
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ВО 
ОК-2 способность анализировать основные 

этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знает: основные понятия курса 
Умеет: оперировать категориальным 
аппаратом  
Владеет: умением свободно 
оперировать сведениями об основных 
этапах и закономерностях 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

ПК-12 способность к созданию условий для 
обеспечения государственно-
частного партнерства в процессе 
реализации социальной работы 

Знает: основы функционирования 
государственно-частного партнерства 
Умеет: исследовать теоретические 
основы формирования государственно-
частного партнёрства для улучшения 
социальной работы государства 
Владеет: умениями и навыками 
использования методов для создания 
условий для обеспечения 
государственно-частного партнерства в 
процессе реализации социальной 
работы 
 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

 
 

№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, 
включая 

самостоятельн
ую работу 

студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

П
од

го
т

ов
ка

 к
 эк

за
м

ен
у 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежут
очной 

аттестаци
и (по 

семестра
м) 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

С
РС

 

Модуль 1: Ранние социологические концепции социальной работы 
1 Объект, предмет, категории и 

методология дисциплины 
«Социологические концепции 
социальной работы» 

7 1 2 2 2  Устный 
опрос 

2 Социологические парадигмы в анализе 
социальной работы 

 2 2 2 2  Устный 
опрос 
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3 Концепция социального равенства в 
работах ранних социалистов утопистов 
(К. Сен-Симон) 

 3  2 2  Устный 
опрос 

4 Основные социологические теории и 
возможность их применения для 
анализа социальной работы. 

 4 2  2  Устный 
опрос 

5 Эмиль Дюркгейм и его теория 
общественного развития  

 5 2  2  Устный 
опрос 

6 Теория аномии Э. Дюркгейма  6  2 4  Устный 
опрос 

7 Эмиль Дюркгейм и его теория 
общественного развития  

 7 2 2 2  Устный 
опрос 

 Итого по модулю 1: 36  10 10 16   
Модуль 2: Общественные тенденции и социальная работа во  

второй половине XIX – начале XX века 

1 Теория идеальных типов М. Вебера. 
Теория социального действия М. 
Вебера. 

 8 2 2 2  Устный 
опрос 

2 Развитие концепции социального 
равенства в работах К. Маркса 

 9 2 2   Устный 
опрос 

3 Изменение социологической 
парадигмы в начале ХХ века. 

 10 2  2  Устный 
опрос 

4 Формирование концепции 
«государства всеобщего 
благополучия» 

 11  2   Устный 
опрос 

5 Социологические концепции первой 
половины ХХ века и социальная 
работа. 

 12 2  2  Устный 
опрос 

6 Социологические концепции и 
изменение социального 
мировоззрения. 

 13  2 2  Устный 
опрос 

7 Социальная работа после Первой 
мировой войны 

 14 2  2  Устный 
опрос 

8 Теория модерна и общественного 
развития 

 15  2 2  Письменны
й опрос 

 Итого по модулю 2: 36  10 10 16   
 3 модуль. Современные социологические концепции социальной работы 
1 Изменение подходов в социальной 

работе во второй половине ХХ века. 
 16  2 2  Устный 

опрос 
2 Концепция модерна и постмодерна   17  2   Устный 

опрос 
3 Чикагская школа и проблемы 

внутригородской среды  
 18 2  2  Устный 

опрос 
4 Структурно-функциональный 

социологический подход Р.Мертона.  
 19  2 2  Устный 

опрос 
5 Аномия и отклоняющееся поведение 

по Р. Мертону. 
 20 2  2  Устный 

опрос 
6 Проблемы адаптации к изменению 

социальных норм 
 21  2 2  Устный 

опрос 
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7 Влияние культурных тенденций на 
специфику социальной работы 

 22 2  2  Устный 
опрос 

8 Постиндустриальное общество и 
социальная проблемы 

 23  2 2  Письменн
ый опрос 

9 Интернет и социальная помощь. Новые 
формы социальной помощи 

 24 2 2 2  Письменн
ый опрос 

 Итого по модулю 3: 36  8 12 16   
 4 модуль. Подготовка к экзамену      36  
 ИТОГО: 144  28 32 48 36  
 

4.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Ранние социологические концепции социальной работы 

Тема 1. Объект, предмет, категории и методология дисциплины 

«Социологические концепции социальной работы». 

Человек, как объект социологических концепций социальной работы. 

Закономерности появления и реализация в жизни социологических 

концепций социальной работы. Категории, не являющиеся специфическими 

для социальной работы. Категории относящиеся к социологическим 

концепция социальной работы по преимуществу.   

Тема 2. Ренессансный гуманизм и гуманистические концепции. 

Ренессансный гуманизм и гуманистические концепции. Ренессансный 

гуманизм и гуманистические концепции. От социальной философии к 

социологическим концепциям. Концепция социального равенства в работах 

ранних социалистов утопистов (К. Сен-Симон). Социальная эволюция и 

социальный прогресс по Г. Спенсеру. 

Тема 3. Социальная эволюция и социальный прогресс по Г. Спенсеру. 

Проблемы и закономерности социальных эволюций по Г. Спенсеру. 

Эволюционная идея социального развития как последовательного 

продвижения органических сообществ. Прогресс. Уровни прогресса. 

«Переход от состояния относительной неопределённости, несвязности, 

однородности к состоянию относительной определённости, связности, 
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многогранности». Фазы «большой эволюции»: неорганическая, органическая 

и надорганическая. 

Тема 4. Теория общественной связи Э. Дюркгейма, ее функционализм. 

Социальный факт Э. Дюркгейма. Концепция структурного 

функционализма. Социологическое объяснение фактов, реальностей и 

явлений, исследуемых отдельно друг от друга. Общество, как автономная 

сфера деятельности. Взаимозависимость общества  и его внутренних связей. 

Особенности организации общества и его природа.  

Тема 5. Социологическая теория самоубийства Э. Дюркгейма. 

Типы самоубийств, обусловленных различной силой влияния 

социальных норм на индивида: - Эгоистическое самоубийство — 

намеренный разрыв человеком своих социальных связей. - Альтруистическое 

самоубийство — возникает вследствие абсолютной интеграции индивида в 

социальную среду. Например, капитан, который согласно кодексу чести, в 

случае кораблекрушения должен утонуть вместе с кораблем. - Аномическое 

самоубийство — самоубийство, связанное с потерей ценностной системы в 

обществе; когда в обществе старые социальные нормы уже не работают, а 

новые — ещё не сформировались. Дюркгейм и его теория социальной 

аномии, которая, с его точки зрения, характерна для трансформирующихся 

обществ (например, переживающих быструю урбанизацию).  - 

Фаталистическое самоубийство — возникает вследствие чрезмерного 

контроля общества над индивидом, «чрезмерной общественной 

регламентации», незначительно распространён. 

Модуль 2. Общественные тенденции и социальная работа во второй 
половине XIX – начале XX века 

Тема 1. Теория идеальных типов М. Вебера. Теория социального 

действия М. Вебера. 

Концепция «идеального типа». «Идеальный тип»  основанный на 

логическом связывании элементов различных обществ и разных эпох. 

Идеальные типы как необходимость для построения гипотез 
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Категория «идеального типа» в теории познания Вебера. Категория 

«социального действия» - субъектами действия могут быть только индивиды. 

Люди - носители действий, имеющих смысловую ориентацию. 

Индустриализация и индустриальное общество как тип общества, 

основанный на формальной рациональности. 

Тема 2. Развитие концепции социального равенства в работах К. 

Маркса 

Проблема эмансипации человека. Марксовское понимание свободы, не 

как возможность осуществления произвольно поставленной цели, а как 

единство конкретного и абстрактного индивида, когда реальный человек 

может поступать в соответствии со своей родовой сущностью. «Я=Я» – 

формула свободы Маркса. Роль частной собственности в развитии общества. 

Тема 3. Изменение социологической парадигмы в начале ХХ века. 

 «Парадигма» как социологическая категория. Томас Кун (1922–1996), 

автор книги «Структура научных революций» (1962). Некоторые очевидные 

для данного сообщества базовые теоретические представления об 

исследуемой реальности; представления о том, какие проблемы достойны 

внимания науки; представления о подлинно научных методах исследования. 

Парадигма – как средство объединения членов научного сообщества.  

Тема 4. Социологические концепции первой половины ХХ века и 

социальная работа. 

Концепции культурологического направления. Концепция локальных 

культур О. Шпенглера. Социологическая концепция культуры Макса Вебера 

и Альфреда Вебера. Игровая модель культуры Й. Хейзинги. Концепция В. 

Шубарта. Концепция культуры А. Тойнби. 

Тема 5. Социальная работа после Первой мировой войны 

Структурно-функциональные теории, теории конфликта. Взгляд на 

социальную реальность как на существующую объективно, т. е. независимо 

от индивидуальных представлений и пожеланий, систему. Взгляд на 

социологию как на науку, которая призвана описать социальную структуру и 
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объективные законы ее трансформации. Ориентация на методы, принятые в 

естественных науках. 

Дефиционистская, конструктивистская или субъективистская 

парадигмы, опирающиеся на идеи понимающей социологии Макса Вебера, 

на психологические, за исключением бихевиоризма. Социальная реальность 

понимается как возникающая в результате взаимодействий, опосредованных 

индивидуальными смыслами и представлениями действующих лиц.   

Модуль 3. Современные социологические концепции социальной 

работы 

Тема 1. Чикагская школа и проблемы внутригородской среды. 

Протестантская религиозная традиция Чикагской школы. Идеи 

реформизма в социальном плане Чикагской школы. Эмпиризм как 

гносеологическая опора Чикагской школы. Философия прагматизма Джон 

Дьюи. Урбанистическая социология, проблемы социальной окружающей 

среды главная тематика Чикагской социологической школы. 

Тема 2. Аномия и отклоняющееся поведение по Р. Мертону. 

Аномия в понимании Мертона. Конформность. Инновация. Ритуализм. 

Ретритизм. Мятеж. Аномия как провокатор различных социальных 

отклонения, такие как преступность, наркомания, алкоголизм, суицид. 

Тема 3. Влияние культурных тенденций на специфику социальной 

работы. 

Культурные особенности социальной работы. Социальная работа в 

различных культурах. Субкультурные особенности и социальная работа в 

различных социальных группах. 

Основные задачи и направления социально-культурной деятельности. 

Эволюция культурно-просветительной работы. Определение понятия 

"технология", схема технологического процесса в учреждениях культуры. 

Формирование и специфика социокультурного менеджмента. 

Уровни культуры и проявление культуры в повседневной жизни. 

Функции институтов культуры. Анализ культуры как системы социальных 

 11 



норм: обычаи, нравственные нормы, институциональные нормы, закон. 

Культурный элемент и культурный комплекс. Типы и формы культуры. 

Тема 4. Интернет и социальная помощь. Новые формы социальной 

помощи 

Интернет как социальное явление. Аспекты социализации, 

подверженные влиянию Интернета. Интернет как фактор социализации 

молодежи. Интернет адреса как новые факторы коммуникации социальных 

учреждений и интеграционных процессов. Формы социальной помощи. 

Особенности внедрения социального контракта в 

качестве новой формы оказания адресной социальной помощи в 

системе социальной защиты РФ. Стационарные и нестационарные виды 

обслуживания.  

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

Модуль 1. Ранние социологические концепции социальной работы 

Тема 1. Объект, предмет, категории и методология дисциплины 

«Социологические концепции социальной работы» 

Человек, как объект социологических концепций социальной работы. 

Закономерности появления и реализация в жизни социологических 

концепций социальной работы. Категории, не являющиеся специфическими 

для социальной работы. Категории относящиеся к социологическим 

концепция социальной работы по преимуществу.   

Тема 2. Ренессансный гуманизм и гуманистические концепции 

Ренессансный гуманизм и гуманистические концепции. Ренессансный 

гуманизм и гуманистические концепции. От социальной философии к 

социологическим концепциям. Концепция социального равенства в работах 

ранних социалистов утопистов (К. Сен-Симон). Социальная эволюция и 

социальный прогресс по Г. Спенсеру. 

Тема 3. Концепция социального равенства в работах ранних 

социалистов утопистов (К. Сен-Симон) 
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Основные черты раннего утопического социализма в России и мире, 

идеи ликвидации эксплуатации, достижения не только политического, но и 

социального равенства людей. Основные политические концепции 

социалистов-утопистов К. Уолца, Ж. Бодена, В. Розанова. К. С.ен-Симон. 

Тема 4.  Теория аномии Э. Дюркгейма 

Дюркгейм и его теория социальной аномии. Типы самоубийств, 

обусловленных различной силой влияния социальных норм на индивида: - 

Эгоистическое самоубийство — намеренный разрыв человеком своих 

социальных связей. - Альтруистическое самоубийство — возникает 

вследствие абсолютной интеграции индивида в социальную среду. 

Тема 5. Социологическая теория самоубийства Э. Дюркгейма 

Социальный факт Э. Дюркгейма. Концепция структурного 

функционализма. Социологическое объяснение фактов, реальностей и 

явлений, исследуемых отдельно друг от друга. Общество, как автономная 

сфера деятельности. Взаимозависимость общества  и его внутренних связей. 

Особенности организации общества и его природа.  

Модуль 2. Общественные тенденции и социальная работа во  
второй половине XIX – начале XX века 

Тема 1.  Теория идеальных типов М. Вебера. Теория социального 

действия М. Вебера. 

Концепция «идеального типа». «Идеальный тип»  основанный на 

логическом связывании элементов различных обществ и разных эпох. 

Идеальные типы как необходимость для построения гипотез 

Категория «идеального типа» в теории познания Вебера. Категория 

«социального действия» - субъектами действия могут быть только индивиды. 

Люди - носители действий, имеющих смысловую ориентацию. 

Индустриализация и индустриальное общество как тип общества, 

основанный на формальной рациональности. 

Тема 2. Развитие концепции социального равенства в работах К. 

Маркса. 
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Проблема эмансипации человека. Марксовское понимание свободы, не 

как возможность осуществления произвольно поставленной цели, а как 

единство конкретного и абстрактного индивида, когда реальный человек 

может поступать в соответствии со своей родовой сущностью. «Я=Я» – 

формула свободы Маркса. Роль частной собственности в развитии общества. 

Тема 3. Формирование концепции «государства всеобщего 

благополучия». 

Экономический рост конца 50-х гг. в странах Запада. Концепция — 

государства благосостояния (или всеобщего благоденствия, как не без 

иронии называли ее в философской литературе советского периода) 

Гэлбрейта. Неоконсерватизма, которые проповедовали идею сохранения 

существующего общественного порядка, названную еще в XIX в. 

консервативной. Семья, школа и церковь. 

Тема 4. Социологические концепции и изменение социального 

мировоззрения. 

Структурный функционализм (Т. Парсонс). Символический 

интеракционизм (Д.Мид). Конфликтология (Р.Дарендорф).  

Тема 5. Теория модерна и общественного развития 

Теории модернизации в работах Парсонса. Теория модернизации Б. 

Мура.  

Модуль 3. Современные социологические концепции социальной 

работы 

Тема 1. Изменение подходов в социальной работе во второй половине 

ХХ века. 

Экономический рост конца 50-х гг. в странах Запада. Концепция — 

государства благосостояния (или всеобщего благоденствия, как не без 

иронии называли ее в философской литературе советского периода) 

Гэлбрейта. Неоконсерватизма, которые проповедовали идею сохранения 

существующего общественного порядка, названную еще в XIX в. 

консервативной. Семья, школа и церковь. 

 14 



Тема 2. Концепция модерна и постмодерна 

Логика модернизации раннего периода модерна К. Маркса (концепция 

овеществления), М. Хайдеггера (идея выразимости мира в картине), П. 

Сорокин (концепция становления материальной культуры). Сходство и 

различие их взглядов выраженные в идеях отчуждения человека в вещах, 

наделения существованием и смыслом лишь чувственной реальности, 

«располагания сущим как обладание вещами этого мира» (Д. Иванов). 

Теории постмодернизма Дж. Урри, М. Кастельс, З. Бауман и др. 

Тема 3. Структурно-функциональный социологический подход 

Р.Мертона. 

Функционализм. Задача социологии по Мертону. Соц. структура. Соц. 

статус – структурное размещение индивида на всех его уровнях. Постулат 

функционального единства общества. Постулат универсального 

функционализма. Постулат необходимости. 

Тема 4. Проблемы адаптации к изменению социальных норм 

Соотношение понятий социальной адаптации и социализации. 

Нормативно-интерпретативный подход к анализу процесса социальной 

адаптации мигрантов. Основные проблемы и специфика процесса 

социальной адаптации мигрантов в современном российском обществе. 

Тема 5. Постиндустриальное общество и социальная проблемы 

Эволюция научных идей о постиндустриальном обществе. Основы 

методологии, принципы и признаки постиндустриального общества. 

Проблемы и перспективы постиндустриального общества. Перспективы 

России в постиндустриальном мире. 

Тема 6. Интернет и социальная помощь. Новые формы социальной 

помощи 

Интернет как социальное явление. Аспекты социализации, 

подверженные влиянию Интернета. Интернет как фактор социализации 

молодежи. Интернет адреса как новые факторы коммуникации социальных 

учреждений и интеграционных процессов. Формы социальной помощи. 
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Особенности внедрения социального контракта в качестве новой 

формы оказания адресной социальной помощи в системе социальной защиты 

РФ. Стационарные и нестационарные виды обслуживания.  

5. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной 

деятельности студентов для достижения запланированных результатов 

обучения и формирования компетенций. 

На лекционных и практических занятиях используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (проблемная лекция, анализ 

конкретных ситуаций, задачный метод, групповая работа). 

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с 

постановкой и решением проблемных задач, обсуждением дискуссионных 

моментов и т.д. 

При проведении практических занятий создаются условия для 

максимально самостоятельного выполнения заданий. Поэтому при 

проведении практического занятия преподавателю рекомендуется: 

1. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по 

теоретическому материалу, необходимому для выполнения работы (с 

оценкой). 

2. Проверить правильность выполнения заданий, подготовленных 

студентом дома (с оценкой). 

Любое практическое занятие включает самостоятельную проработку 

теоретического материала и изучение методики решения практических задач. 

Некоторые задачи содержат элементы научных исследований, которые могут 

потребовать углубленной самостоятельной проработки теоретического 

материала. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной 

дисциплине преподавателю рекомендуется использовать следующие ее 

формы: конспектирование темы по вопросам; выполнение индивидуального 
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домашнего задания; выполнение практических заданий для самостоятельной 

проработки студентами; самостоятельное изучение темы; подготовка 

докладов, рефератов; подготовка раздаточного материала; выполнение 

тренировочных упражнений; выполнение реконструктивной 

самостоятельной работы; выполнение творческой самостоятельной работы; 

подготовка к индивидуальному собеседованию. 

Для проведения занятий в активной и интерактивной форме (не менее 

20% от всей аудиторной нагрузки – 7 часов) рекомендуется: 

1) инновационные формы контроля – балльно-рейтинговая система 

оценки знаний в течение всего периода изучения дисциплины (рейтинг-план 

дисциплины прилагается); 

2) активные инновационные методы обучения, в т.ч.: 

- неимитационные активные инновационные методы обучения; 

- неигровые имитационные методы обучения (в т.ч. кейс-метод); 

- инновационные информационные технологии в обучении (с 

использованием роликовых и презентационных медиа-технологий). 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Социологические концепции социальной 

работы» 

Темы эссе 

1. Концепция поведения в теории социального обмена и бихевиоризме. 

2. Теория социального обмена в современной социологии. 

3. Концепции «Я» в работах Ч. Кули и Дж. Мида. 

4. Социологические воззрения Г. Спенсера. 

5. Социологические воззрения Э. Дюркгейма. 

6. Социологические воззрения К. Маркса. 

7. Понимающая социология М. Вебера. 

8. Теории гражданского общества. 

9. Культурный комплекс и культурный элемент. 

10. Этноцентризм и культурный релятивизм. 
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11. Общие концептуальные представления характерные для Чикагской 

школы. 

12. Качественная методология в работах Чикагской школы. 

13. Идейные взгляды А. Смолла. 

14. Теория среднего уровня Р. Мертона. 

15. Общие положения в теории Т. Парсонса и Э. Дюркгейма. 

16. Современный структурный функционализм. 

17. Социальные институты и повседневные практики. 

18. Функции и дисфункции социальных институтов. 

19. Социальная мобильность. 

20. Девиантное поведение. 

21. Идеальный тип. 

22. Понимающая социология. 

23. Структура и виды социального действия. 

24. Философская антропология. 

25. Марксизм как политическая система. 

26. Различия и сходства взглядов К. Маркса и М. Вебера на классовое 

общество. 

27. Классовая борьба как фактор исторического развития 

28. Социология как логико-экспериментальная наука. 

29. Методология гуманитарных наук на рубеже 19-20 вв. 

30. Рационалистическая теория прогресса. 

Темы рефератов и докладов 

1. Идея «общественного договора», как основа социальной теории. 

2. «Естественное состояние» - базовая идея в Европейской мысли 17-18 

вв. 

3. «Война всех против всех» в работах Т. Гоббса. 

4. «Дух народа» как базовая социальная категория Г. Гегеля. 

1. Эволюционистские представления в теории Г. Спенсера. 

2. Социальные институты и их типы по Г. Спенсеру. 
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3. Понятие аномии в работах Э. Дюркгейма. 

4. «Самоубийство: социологический этюд». 

1. Теория социального обмена. 

2. Современное состояние  теории социального обмена. 

3. Антропология коммуникации и социальная психология. 

4. Социальная деятельность и практика. 

1. Изучение молодежных субкультур в рамках Чикагской школ. 

2. Формирование этнографического метода и Чикагская школа. 

3. Концепция системы и эволюционная модель Т. Парсонса. 

4. Социальные функции и дисфункции по Р. Мертону. 

1. Урбанизации и новые социальные проблемы. 

2. Культура в эпоху глобализации. 

3. Социальная работа с семьей в 21 веке. 

4. Социальная работа и молодежные субкультуры. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен 

в описании образовательной программы. 
 
Компетенции Код и 

наименование 
индикатора 
достижения 
компетенций (в 
соответствии с 
ПООП (при 
наличии)) 

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура 
освоения 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 

Знает: основные понятия курса 
Умеет: оперировать 
категориальным аппаратом  
Владеет: умением свободно 
оперировать сведениями об 

Устный опрос, 
тестирование, 
реферат, 
контрольная 
работа 
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развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

основных этапах и 
закономерностях исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

ПК-12 способность к 
созданию условий 
для обеспечения 
государственно-
частного 
партнерства в 
процессе 
реализации 
социальной работы 

Знает: основы 
функционирования 
государственно-частного 
партнерства 
Умеет: исследовать 
теоретические основы 
формирования государственно-
частного партнёрства для 
улучшения социальной работы 
государства 
Владеет: умениями и навыками 
использования методов для 
создания условий для 
обеспечения государственно-
частного партнерства в 
процессе реализации 
социальной работы 
 

Устный опрос, 
тестирование, 
реферат, 
контрольная 
работа 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

Контрольные вопросы  

Модуль 1 

1. Назовите основные тории социального неравенства. 

2. Дайте определение понятию «аномия». 

3. Охарактеризуйте, какие изменения произошли в социологических 

теориях социальной работы во второй половине 20 века. 

4. Назовите этапы развития Чикагской школы. 

5. Дайте определение понятию «социальное действие». 

6. Дайте определение понятию культура. 

7. Какие типы и формы культуры вы знаете? 

8. В чем заключаются культурные аспекты социальной работы?  

 

Модуль 2. 

9. Дайте определение специфики социальной работы с молодежью. 

10. Дайте определение понятию «глобализация». 
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11. Какие социальные тенденции характерны для современного 

общества? 

12. В чем заключаются особенности изменения социальной работы в 

современном обществе? 

13. Какие международные социальные службы вам известны? 

14. В чем заключается международная социальная политика? 

15. Гуманистическая парадигма в социальной философии. 

16. Зарождение социологических концепций социальной работы. 

Модуль 3. 

17. Концепция государства «всеобщего благосостояния». 

18. Социологические концепции во второй половине 20 века. 

19. Современные концепции социальной работы в США. 

20. Российские подходы к социальной работе. 

21. Культурные особенности социальной работы. 

22. Субкультурные особенности социальной работы 

23. Особенности социальной помощи в современном мире. 

24. Зарождение новой парадигмы социальной работы. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Социальная работа в системе междисциплинарных связей и 

отношений. 

2. Методология познавательного процесса в теории социальной работы.  

3. Теория социальной работы в системе наук о человеке и обществе.  

4. Основания классификации отечественных и зарубежных научных 

концепций в социальной работе.  

5. Социолого-ориентированные теории социальной работы.  

6. Психолого-ориентированные теории социальной работы.  

7. Комплексные теоретические построения в научном осмыслении 

социальной работы.  

8. Теории социальной работы и практика: проблемы и взаимодействия.  
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9. Практический потенциал социолого-ориентированных концепций 

социальной работы.  

10. Психолого-ориентированные теории в практике социальной работы.  

11. Специфика применения комплексно-ориентированных концепций 

социальной работы.  

12. Взаимосвязь социологии и теории социальной работы.  

13. Философские идеи, используемые в теории социальной работы.  

14. Взаимосвязь психологии и теории социальной работы.  

15. Взаимосвязь педагогики и теории социальной работы.  

 16. Психодинамическая модель практики социальной работы.  

 17. Коммуникативная модель практики социальной работы.  

18. Витально-ориентированная модель практики социальной работы.  

19. Научный статус теории социальной работы.  

20. Научный и обыденный уровни познания.  

21. Особенности комплексно-ориентированных теорий социальной 

работы.  

21. Когнитивная модель в регуляции социального поведения клиента.  

22. Теории и модели социальной работы, представленные Е.И. 

Холостовой.  

23. Теории и модели социальной работы в работах П.Д. Павленка.  

24. Теории и модели социальной работы, представленные М.В. 

Фирсовым.  

25. Социально-радикальная модель как часть движения за права 

человека.  

26. Деятельность социального работника, способствующая 

осуществлению совместных коллективных действий.  

27. Экзистенциальная модель социальной работы.  

28. Гуманистическая модель – эффективность взаимоотношений 

социального работника с клиентом.  

29. Ролевая теория и ее представители.  
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30. Компетенции специалиста по социальной работе, формируемые в 

результате обучения.  

31. Функционально-ролевой репертуар специалиста по социальной 

работе.  

32. Сущность и различие отечественной и западной парадигм 

социальной работы.  

33. Представления о помощи и поддержке нуждающихся в древности.  

34. Новое в подходах к поддержке нуждающихся в настоящее время.  

35. Основные подходы к проблемам пауперизма и нищенства.  

36. Научный этап развития социальной работы в России.  

37. Отечественная парадигма социальной работы: генезис понятийного 

становления.  

38. Концепция «милосердия» и концепция «призрения» как фазы 

донаучного осмысления помощи нуждающимся.  

39. Формирование теоретических подходов к «общественному 

призрению» на рубеже веков.  

40. Социальное обеспечение как этап становления классовых подходов 

к помощи и защите нуждающихся.  

41. Социальная работа как новый этап осмысления поддержки и 

защиты нуждающихся.  

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 20 баллов, 

- выполнение лабораторных заданий – 30 баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 30 баллов. 
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Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 30 баллов, 

- письменная контрольная работа -  30 баллов, 

- тестирование - 30 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Социологические концепции 

социальной работы». 

а) основная литература: 

1. Холостова, Е.И. Социальная работа в схемах : учебное пособие / 

Е.И. Холостова. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 100 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01656-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450742. 

2. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 487 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

3. Мельников М.В. История социологии. Классический период 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Мельников. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2013. — 342 c. — 978-5-7782-2366-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44938.html 

4. Холостова, Е. И. Х Социальная работа: история, теория и практика : 

учебник / Е. И. Холостова. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. — 

905 с. — Серия : Основы наук. 

5. Социальная работа с молодежью: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. 

- М.: Дашков и К°, 2010. 

6. Платонова Н.М., Нестерова Г.Ф. Теория и методика социальной 

работы. М: Академия, 2010. 384 с 
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7. Холостова, Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми. – 5 изд.. 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «дашков и Ко» 2008. 

– 348 с. 

8. Горелов А.А. Социология: учебник/ А.А. Горелов. М.: КНОРУС, 2016 

г. 

б) дополнительная литература: 

1. Павленок П. Д. Методология и теория социальной работы : учеб. 

пособие / П. Д. Павленок . - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 267 с. 

http://elib.dgu.ru/marcweb/Found.asp  

2. Павленок П.Д. Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности. Издательство: Инфра-М, 2009. 384 с. 

http://elib.dgu.ru/marcweb/Found.asp  

3. Хамидуллин Н.Р. Социология социальных изменений [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Р. Хамидуллин. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 101 c. — 978-5-7410-1675-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71327.html 

4. Агапов Е.П. Семьеведение. - М.: Дашков и К°, 2010. 

5. Словарь-справочник по социальной работе. - СПб.: Питер, 2008. 

3. Фирсов М.В. Психология социальной работы. Содержание и методы 

психосоциальной практики. - М.: Изд. центр «Академия», 2010.  

4. Фирсов М.В. История социальной работы. - М.: Акад. Проект, 2016.  

5.Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа. - М.: Дашков и 

К°, 2009.  

6. Холостова Е.И. Генезис социальной работы в России. - М.: Дашков и К°, 

2008.  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» необходимых для освоения дисциплины. 

В самостоятельной работе магистранта могут быть использовании кроме 

основной и дополнительной литературы следующие интернет ресурсы, 
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доступ к которым предоставляет Научная библиотека Дагестанского 

государственного университета: 

1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 

2. http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks: 

3. www. biblioclub.ru  - Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн (архив)» 

4. http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека  

5. http://нэб.рф/  - Национальная электронная библиотека  

6. http://window.edu.ru/  - Образовательный ресурс  

7. http://link.springer.com/  - Электронный  ресурс  Springer 

8. webofknowledge.com – Международная база цитирования Web оf 

Science 

9. http:// www. scopus.com/ -  Реферативная база данных Scopus 

10. http:// search. proquest.com/ -  База данных зарубежных диссертаций 

PQDT Global 

11. http://www. sciencemag.org/ - Электронные ресурсы Science AAAS 

12. http://journals. sagepub.com/ Sage/73- Электронные ресурсы  журналов 

БД SAGE Premier 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Семинар – это составная часть учебного процесса, групповая форма 

занятия при активном участии студентов. Семинары способствуют 

углубленному изучению наиболее сложных проблем дисциплины и служат 

основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На 

семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, 

опровергать, отстаивать свои убеждения, рассматривать ситуации, 

способствующие развитию профессиональной компетентности. 
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На первом вводном семинарском занятии для подготовки к семинарам 

студенты знакомятся с перечнем основной и дополнительной литературы по 

данной дисциплине, проводится беседа по организации учебного процесса. 

Темы семинарских занятий выдаются студентам заранее. Студенты 

самостоятельно готовятся по предлагаемым вопросам к семинару. 

После выступления студенту задаются дополнительные вопросы 

одногруппниками и преподавателем. Выступление студента на семинарском 

занятии оценивается в соответствии с бально-рейтинговой системой. 

В процессе семинарского занятия заслушивается также 

дополнительный материал, подготовленный студентами, организуется 

дискуссии по теме семинара и его отдельным вопросам, основной материал 

семинарского занятия студенты записывают в рабочую тетрадь. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

Выбор организационной формы работы, соответствующей типу 

выполняемого задания, а также эффективное руководство и управление 

деятельностью учащихся, ее регулирование на занятии способствует 

интенсификации процесса обучения. 

В данном курсе используются классические методы обучения (лекции, 

семинары и практические занятия) и разноплановая самостоятельная работа 

по заданию преподавателя, направленная на формирование общекультурных, 

профессиональных и научно-исследовательских компетенций. 

Интерактивные технологии и инновационные методы относятся к 

активной форме обучения. При активном обучении студент в большей 

степени становится субъектом учебной деятельности, активно участвует в 

познавательном процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные 
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задания, осуществляется взаимодействие обучающихся друг с другом при 

выполнении заданий в группе, в паре. 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной 

деятельности специалистов для достижения запланированных результатов 

обучения и формирования компетенций.  

На лекционных и практических занятиях используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий с использованием системы Pover 

Point, операционных систем,  (проблемная лекция, анализ конкретных 

ситуаций, задачный метод, групповая работа). 

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с 

постановкой и решением проблемных задач, обсуждением дискуссионных 

моментов и т.д. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Дисциплина «Социологические концепции социальной работы» не 

обеспечена базовым учебником, поэтому курс основан на учебниках теории 

социальной работы. Разработаны рабочие тетради для аудиторной и 

домашней работы, задании для самостоятельной работы в виде проблемных 

ситуаций, тесты. 

Имеются компьютерный класс и аудитория с проектором. 
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