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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Главной целью курса является обучение и привитие современных знаний о 

главных взаимоотношениях в системе «общество - социальная общность –

личность».  

Основными задачами являются: 

- раскрыть предмет и методы в социологии личности; 

- раскрыть основные направления исследований в социологии личности; 

- формировать способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез  информации,  организовать сбор данных при опросе общественного 

мнения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный  курс представляет собой дисциплину по выбору части учебного 

плана  образовательной  программы  по  направлению  39.03.01  Социология, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Место и роль данной учебной дисциплины  состоит в том, что курс имеет 

многообразные взаимосвязи с другими дисциплинами смежных научных 

областей исследований, что важно для всесторонней подготовки выпускника по 

данной образовательной программе.  

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретенные 

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

«Методология и методы социологического исследования» и др. В результате 

освоения  предшествующих  дисциплин  обучающийся  должен  обладать  знаниями 

в  данной  области, быть  готовым применить имеющиеся знания к освоению новых 

предметных областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

производственной практики. 

 
3.   Общая     трудоемкость    дисциплины   составляет    4  зачетные 

единицы, 144 часов. 

В том числе:  

контактная работа: лекции - 17 часов,    

практические занятия - 34 часов,  

контактная внеаудиторная работа:  

контроль самостоятельной работы  - 20 часов,   

самостоятельная работа:  46 часов,   

контроль: 27 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 

ПК-1 

Способен к организации сбора 

данных при опросе общественного 

мнения 

УК-1.1 – Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие 

УК-1.2 – Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи 

ПК-1.1 – Детализирует технологию сбора 

социологической информации 

применительно к условиям исследования и 

особенностям выбранной методической 

стратегии 

 

5. Форма    промежуточной    аттестации  и  семестр  прохождения – 

экзамен,  7 семестр. 

 

6. Язык преподавания  -  русский. 

 
 

 

 


