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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины состоит в формировании основ 

математической культуры будущих выпускников по направлению 39.03.01 

социология. 

Основные задачи дисциплины: 

1. Формирование современных представлений о роли и месте 

математических знаний в структуре профессиональной деятельности. 

2. Приобретение навыков использования математических методов для 

оптимизации профессиональной деятельности и систематизации научно-

практической  информации   по   проблематике социологических исследований. 

3. Формировать способность выполнять необходимые статистические 

процедуры при использовании специализированных пакетов прикладных 

программ, выполнять необходимые статистические процедуры при использовании 

специализированных пакетов прикладных программ 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину обязательной части учебного 

плана образовательной программы по направлению 39.03.01 Социология.  

Место и роль данной учебной дисциплины  в основной образовательной 

программе состоит в том, что курс имеет основополагающее значение для 

профессиональной подготовки выпускника по образовательной программе.  

Изучение дисциплины направлено на развитие у обучающихся навыков по 

работе с математическим аппаратом, на подготовку их к системному восприятию 

дальнейших дисциплин из учебного плана, использующих математические 

методы; на получение представлений об основных идеях и методах 

математического анализа и линейной алгебры и развитие способностей 

сознательно использовать материал курса, умение разбираться в существующих 

математических методах и моделях и условиях их применения; на демонстрацию 

обучающимся примеров применения методов математического анализа и 

линейной алгебры в гуманитарных науках. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин, как «Теория измерений», «Социологическое измерение 

качества жизни населения», «Обработка данных в современных программных 

продуктах» и др., производственная практика. 

 

3. Объем  дисциплины:  3 зачетные  единицы,  108  академических часа, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа:   лекции  - 17  часов, практические занятия - 

34 часов; 

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы – 20 

часов; 

самостоятельная работа: 37 часов. 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине 

 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

ОПК-1 

Способен применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности социолога 

УК-1.3 - Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов; 

ОПК-1.3 - Выполняет необходимые 

статистические процедуры при 

использовании специализированных 

пакетов прикладных программ (таких, 

как MS Excel, Eviews, Stata, SPSS)  

 

5. Форма  промежуточной   аттестации  и  семестр прохождения    –   зачет, 

1 семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 
 

 


