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1. Цели освоения дисциплины  

Знание теоретических основ социологии как одной из общественных 

дисциплин  гуманитарного цикла. 

Формирование у студентов теоретических и практических  представлений 

о специфике  применения  социологических методик в эмпирических 

исследованиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «социология» входит в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Обучающийся должен знать: теорию, 

методологию, методы и методики социологического исследования и анализа 

данных, правила организации и проведения  социологического исследования 

а также правила представления основных научных результатов, уметь 

использовать современные методы сбора и анализа социологической 

информации, владеть навыками организации и проведения социологического 

исследования, представления и защиты полученных результатов. 

Прослеживается связь с дисциплинами блока М.3. (Практики и научно-

исследовательская работа). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

Способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

Способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-11); 

Умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-8); 

  



В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 
ЗНАТЬ*           Историю и этапы развития социологии; концепции основных 

социологических парадигм и теорий; структуру социологического 

знания; социологический подход к изучению общества и его 

структурных образований; принципы комплексного применения 

методического аппарата и технологий социологического 

исследования при анализе собственной профессиональной 

деятельности; основные понятия социологии, источники 

социальных проблем и возможные пути их разрешения (ОК-4), 

(ОК-11), (ПК-8). 

УМЕТЬ             Осуществлять системный социологический подход к 

анализу социальных явлений и процессов; выявлять массовые 

закономерности; составлять программу социологических 

исследований, применять конкретные социологические методы в 

профессиональной деятельности (ОК-4), (ОК-11), (ПК-8). 

ВЛАДЕТЬ  

НАВЫКАМИ 

Формирования  программы социологического исследования, 

организации сбора и анализа социологических данных (ОК-4), (ОК-

11), (ПК-8). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

В возникающих в процессе работы  при общении с 

различными группами и слоями населения, в трудовых 

коллективах, а также при возникновении проблемных и 

критических ситуаций на разных уровнях управления социальными 

процессами; комплексного использования теоретических и 

методических знаний для социологического анализа конкретных 

проблем и ситуаций профессиональной деятельности (ОК-4), (ОК-

11), (ПК-8). 

 


