
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.01ПРИКЛАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Прикладная социология» является формирование систе-

мы знаний, умений и навыков по основным разделам прикладной социологии с целью форми-

рования у них навыков сбора и анализа социологической информации. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Прикладная социология» направлена на формирование у студентов 

следующей компетенции:  

-ОК-1-способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

-ОК-2-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия для формирования гражданской позиции 

-ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

– формирование  представления об обществе как о социокультурной системе; 

– формирование  представления о методологии социологического исследования 

– формирование социологической профессиональной культуры; 

– развитие навыков сбора и анализа социологической информации. 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Прикладная социология» относится к вариативной части основной обра-

зовательной программы. 

 Для освоения  дисциплины «Прикладная социология» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Социология» 

на предыдущем уровне образования. 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего вы-

полнения дипломной работы и подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование компетенций 

-ОК-1-способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

-ОК-2-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия для формирования гражданской позиции 

-ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 

 

 

 

 

 

способность исполь-

зовать основы фило-

софских и социогу-

манитарных знаний 

для формирования 

научного мировоз-

зрения 

– основные за-

коны развития 

современной  

социальной и 

культурной 

среды  

- оценивать 

возможность 

использования 

в профессио-

нальной дея-

тельности ос-

новных зако-

нов развития 

современной  

социальной и 

культурной 

среды 

- навыками 

оценки воз-

можности ис-

пользования в 

профессио-

нальной дея-

тельности ос-

новных зако-

нов развития 

современной  

социальной и 

культурной 

среды. 

2. ОК-2 способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для форми-

рования патриотизма 

и гражданской пози-

ции закономерно-

сти историче-

ского развития 

применять 

знания законо-

мерностей ис-

торического 

развития в 

объяснении 

конкретных 

событий 

навыками оп-

ределения 

движущих сил 

исторического 

развития, мес-

та человека в 

историческом 

процессе, по-

литической ор-

ганизации об-

щества 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

3 ПК-2 -способностью ис-

пользовать современ-

ные методы и техно-

логии обучения и ди-

агностики 

современные 

методы и тех-

нологии обу-

чения и диаг-

ностики 

использовать 

современные 

методы и тех-

нологии обу-

чения и диаг-

ностики 

способностью 

использовать 

современные 

методы и тех-

нологии обу-

чения и диаг-

ностики 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4зач.ед. (144 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

(для студентов ОФО). 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

8  

Контактная работа (всего) 54,2 54,2  

В том числе:    

Занятия лекционного типа 20 20  

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   30 30  

Лабораторные занятия    

Контроль самостоятельной работы 4 4  

Иная контактная работа 0,2 0,2  

Самостоятельная работа (всего)    

В том числе:    

Курсовая работа     

Проработка учебного (теоретического) материала 20 20  

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 

презентаций) 

40 40 
 

Реферат    

Подготовка к текущему контролю 29,8 29,8  
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Контроль (промежуточная аттестация) 

(8 семестр – зачет) 
   

Общая трудоемкость     час. 144 144  

зач. ед. 4 4  

2.2 Структура дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (очная форма) 

 

 

№  Наименование разделов Всего 

 Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеау-

дитор-

ная ра-

бота 

ЛК ПЗ ЛР КСР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 семестр 

1 
Прикладная социология как научная 

дисциплина 
12 

2 4 
 

 6 

2 
Теоретические основы социологи-

ческого исследования 
12 

2 4 
 

 6 

3 

Программа – основной документ 

исследования. 

 

10 

2 2 

 

 6 

4 
Выборочный метод в социологиче-

ском исследовании 
12 

2 4 
 

 6 

5 
Опрос в социологическом исследо-

вании 
12 

2 4 
 

 6 

6 
Методы повышения достоверности 

социологической информации 
12 

2 4 
 

 6 

7 
Наблюдение как метод социологи-

ческого исследования 

10 2 2 
 

 6 

8 
Анализ документов как метод со-

циологического исследования 

10 2 2 
 

 6 

9 
Анализ данных и использование ре-

зультатов исследования 

10 2 2 
 

 6 

10 
Научное объяснение эмпирических 

данных. 
10 

2 2 
 

 6 

 Итого по 8 семестру: 114 20 30  4 60 

 Итого по дисциплине: 144 20 30  4 89,8 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,ЛР – лабораторные занятия, 

СРС – самостоятельная работа студента. 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 
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3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины . 

3.1 Основная литература: 
1. Нартов, Н.А. Социология: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. / Н.А. 

Нартов, О.А. Рыхлов, В.Н. Нартов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 

544 с. — Режим доступа:   https://e.lanbook.com/book/70654. 

2. Климантова, Г.И. Методология и методы социологического исследования: Учебник для 

бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. / Г.И. Климантова, Е.М. Черняк, А.А. 

Щегорцов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 256 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93460 

3. Павленок, П.Д. Социология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.Д. Павленок, 

Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 736 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93308 

3.2 Дополнительная литература: 
1. Черняк, Е.М. Семьеведение: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. 

— Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93465. 

2. Шарков, Ф.И. Основы социального государства [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93549 .   

3. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 

с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02266-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822  

4. Социальная политика : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова 

[и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01572-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/64185B6A-C983-4BBB-BCB9-EA3B9B4044CA. 

1. Маргулян, Я. А. Основы социального государства : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Я. А. Маргулян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 138 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00532-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/62EAC489-

387B-405D-ADF0-B1784CBF3954.   

 

3.3. Периодические издания: 

 

1. Гуманитарные и социально-экономические науки [Электронный ресурс] : сайт. URL : 
http://elibrary.ru/contents.asp?Issueid=1379564 

2. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: 

Общественные науки [Электронный ресурс] : сайт. URL : 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384091 

3. Научная мысль Кавказа [Электронный ресурс] : сайт. URL : 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1409554 

4. Логос [Электронный ресурс] : сайт. URL : 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4  

https://e.lanbook.com/book/70654
https://e.lanbook.com/book/93460
https://e.lanbook.com/book/93308
https://e.lanbook.com/book/93465
https://e.lanbook.com/book/93549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
http://www.biblio-online.ru/book/62EAC489-387B-405D-ADF0-B1784CBF3954
http://www.biblio-online.ru/book/62EAC489-387B-405D-ADF0-B1784CBF3954
http://elibrary.ru/contents.asp?Issueid=1379564
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384091
http://dlib.eastview.com/browse/publication/62178/udb/4
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5. Вестник Санкт- Петербургского университета. Социология. – URL:  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71229/udb/2630 

6. Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический сборник . – URL:  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=54813 

7. Социальное положение и уровень жизни населения России. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/33606/udb/1650 

8. Социальное пространство. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=58330 

9. Социологические исследования. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/633/udb/4 

10. Социологический ежегодник – URL: https://e.lanbook.com/journal/2104#journal_name 

11. Всероссийский научный журнал «Регион: экономика и социология» – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2167#journal_name 

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине  

(при необходимости) 

4.1 Перечень информационных технологий. 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

 

1. Офисный пакет приложений «ApacheOpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «AdobeAcrobatReader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « GoogleChrome» 

4.3Перечень информационных справочных систем 
 

- Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

- Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

- Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 

 

 
Автор-составитель Федоренко  Л.П.,  канд. социол. наук, доцент   доцент кафедры социально-

экономических дисциплин КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани  

                                                  

https://e.lanbook.com/journal/2167#journal_name
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