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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Социология 

 

по направлению 39.03.03- Организация работы с молодежью (уровень 

бакалавриата) 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование научных знаний об обществе и личности; о 

социальных группах и социальных институтах, о социальном поведении людей; 

Задачи освоения дисциплины: 

•  ознакомление с основными разделами современного социологического знания, 

социологическими проблемами и методами их исследования, 

•  введение в круг социологических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности,  

•  развитие навыков критического восприятия и оценки информации,  

•  формирование умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения, 

• овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой  части основной 

профессиональной образовательной программы (Б1.Б.3.).  

Учебная дисциплина «Социология» основывается на знаниях, умениях и 

компетенциях, параллельно усеваемых в рамках изучения курса «PR и реклама в 

молодежной среде». Дисциплина «Социология» является предшествующей для дисциплин 

«Социология молодежи», «Молодежные субкультуры», «Общая теория статистики», 

«Демография», «Основы научной деятельности», «Методология научного исследования».  

Компетенции, усвоенные студентами в рамках данной учебной дисциплины, могут быть 

актуальны при прохождении практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

Перечень формируемых компетенций в процессе освоения материала по 

дисциплине в соответствии с ФГОС ВО; 

ПК-2 - владением навыками проведения эмпирических исследований по молодежной 

тематике 

ПК-5 - способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 

быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 

интересы молодежи, умением организовать информационное обеспечение молодежи по 

реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными средствами массовой 

информации 

ПК-13 - способностью применять статистические и социологические методы сбора 

социальной информации 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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• Знать основные направления, проблемы, теории и методы социологии, 

содержание современных социологических дискуссий по проблемам 

общественного развития, методы сбора социальной информации.  

• Уметь формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам социологии; использовать положения и категории 

социологии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений, уметь выявлять социальную информацию.  

• Владеть навыками социологической культуры, умением применять 

теоретические знания социологии в своей практической деятельности, приемами 

ведения дискуссии по проблемам общественного характера, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения, 

методами сбора социальной информации.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) – 2 з.е. 
 

5.  Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные (лекции, практические занятия), 

интерактивные (групповые дискуссии). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания (сравнительный анализ, составление 

выступление, планирование).  

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос,  тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  


