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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 

Главная цель дисциплины - формирование у студентов-социологов 

системного представления о теории и современной практике социологических 

исследований качества жизни населения.  

Основные задачи курса: 

- раскрыть историю изучения качества жизни населения в России и за 

рубежом;   

- показать основные направления и способы изучения качества жизни 

населения;   

- представить опыт социологических исследований качества жизни 

населения; 

- формировать у студентов правовой культуры, способности определять 

круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину части учебного плана 

образовательной программы по направлению 39.03.01 Социология, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Место и роль данной учебной дисциплины  в образовательной программе 

состоит в том, что курс имеет важную практическую направленность в 

профессиональной подготовке выпускника по данной образовательной 

программе.  

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретенные 

студентами в рамках изучения таких дисциплин, как «Основы социологии», 

«Социальная политика» и др. В результате освоения предшествующих 

дисциплин  обучающийся  должен  обладать  знаниями в области правоведения, 

истории и т.д., быть готовым применить имеющиеся знания к освоению новых 

предметных областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана, как 

«Социология управления», «Основные направления исследований в 

социологии организаций» и др., всех видов практики. 

 

3. Объем  дисциплины:  3 зачетные  единицы,  108  академических часов, 

в том числе: 

контактная аудиторная работа:    

семинарские занятия - 24 часа; 

контактная внеаудиторная работа:  

контроль самостоятельной работы – 20 часов; 

самостоятельная работа:  

64 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-2 

Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-2.5 – Представляет результаты проекта, 

предлагает возможности их использования 

и/или совершенствования 

УК-3.4 – Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом с 

членами команды; оценивает идеи других 

членов команды для достижения 

поставленной цели 

УК-3.5 – Соблюдает нормы и 

установленные правила командной работы; 

несет личную ответственность за результат 

 

5. Форма  промежуточной  аттестации  и   семестр   прохождения  – зачет, 

6 семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 
 


