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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Главная цель дисциплины – ознакомить студентов с основами 

социологического знания. 

Основные задачи дисциплины:  

- дать студентам знания теоретических основ и закономерностей развития 

социологии, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения 

методологии и методов социологического познания;  

- сформировать умения осуществления поиска, критического анализа и 

синтеза информации, применения системного подхода для решения 

поставленных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - 

обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с этой и другими частями 

образовательной программы (дисциплинами и практиками): Социальная 

психология, Социология социальной работы, Экономические основы социальной 

работы, Организация прикладного социального исследования, Прогнозирование и 

моделирование в социальной работе, учебная практика и т.п. 

Подразумевается, что к освоению дисциплины студенты приступают, 

имея следующий ментальный «багаж»: 

должен  обладать  знаниями в области истории, культурологии и проч., быть 

готовым применить имеющиеся знания к освоению новых предметных областей. 

Данная дисциплина закладывает значительный фундамент для освоения 

многих дисциплин: Психология, Менеджмент в социальной работе, 

Конфликтология и т.п. Являясь важным инструментом формирования и 

развития общей культуры мышления, она способствует пониманию 

междисциплинарных связей и отношений в совокупности получаемых 

студентами знаний, интеграции их в системное целое. 

 

3. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции – 17 часов, практические 

занятия - 17 часов; 

самостоятельная работа: 74 часа, контроль - 36 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 

 

 



ОПК-2 Способен описывать 

социальные явления и процессы на 

основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и 

актуальных подходов 

ОПК-2.1 Определяет технологии, 

формы и методы работы при 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи, а так же 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании  

ОПК-2.2 Оформляет 

документацию, необходимую для 

предоставления мер социальной 

защиты 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения – экзамен, 1 

семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 
 


