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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у будущих специалистов системы знаний об обществе, его устройстве,
законах его функционирования и развития; формирование умений самостоятельной
подготовки и проведения конкретного социологического исследования.
Задачи:
- усвоение студентами теоретических знаний в области общей социологии;
- овладение категориальным социологическим аппаратом;
- умение разработки программы конкретного социологического исследования, её реализации
в профессиональной деятельности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных
компетенций (ОК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК)социологического
направления. Выпускник должен обладать:
- способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные
знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном
информационном пространстве (ОК-1);
- способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и
анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы,
осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3);
- готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов,
законов, понятий и категорий социальных наук, иметь представления об
социальных институтах и организациях общества, его социальной структуре,
динамике развития.
Уметь:
 осуществлять разработку программы конкретного социологического исследования.
Владеть:
 навыками проведения самостоятельного социологического исследования,
обработки его результатов и их применения в профессиональной деятельности.
1.3Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Социология» относится к
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.Б.12). Для
освоения дисциплины «Социология» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе обучения в вузе.
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Форма обучения

Трудоемкость
зачетные ед.

Очная
Заочная

часы

2
2

72
72

Аудиторные часы
всего
из них
лекции Практические
занятия
72
14
22
10
4
6

СРС

36
62

1.4Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа)
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, а также индивидуально.
Вид учебной работы

Аудиторные занятия
(всего)
В том числе:
Практические занятия
(ПР)
Лекции (Л)
Самостоятельная
работа (всего)
Вид промежуточной
аттестации (зачет,
экзамен)
Общая трудоемкость

Заочная форма обучения

Всего часов

Семестр

10

10

4

4

6
62

6
62

зачёт

зачёт

72

72
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