
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.02 ПРИКЛАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ 
 
 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образовании 

Направленность (профиль): Экономическое образование 

  
 Объем трудоемкости: 3  

 

Цель дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Прикладная социология » является формирование навыков со-

циологического исследования общественных процессов.  

 

Задачи дисциплины  
Изучение дисциплины «Прикладная социология» направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ПК-2 Способен применять знания экономики при реализации образовательного процесса;  

ПК-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды экономики образовательной 

программы 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины  

1.Формирование системы знаний и умений по основным разделам прикладной социологии.  

2.Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию и освоению основных раз-

делов дисциплины  

3.Ознакомление с основными социологическими категориями для соответствующей предмет-ной 

области их использования.  

4.Формирование социологических знаний и умений, необходимых для проведения социологи-

ческого исследования  

5.Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Прикладная социология» относится к формируемой участниками образовательных 

отношений части Дисциплины (модули) по выбору сновной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «Прикладная социология» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения социологии  на предыдущем уровне образо-

вания.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего выполнения ди-

пломной работы и подготовки к итоговой государственной аттестации  

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

В итоге освоения дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими  компетенциями:  

ПК-2 Способен применять знания экономики при реализации образовательного процесса;  

ПК-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды экономики образовательной 

программы 

 

Основные разделы дисциплины:  
Тема 1.Прикладная социология как научная дисциплина  

Тема 2.Теоретические основы социологического исследования  

Тема 3.Программа – основной документ исследования.  

Тема 4.Выборочный метод в социологическом исследовании  

Тема 5.Опрос в социологическом исследовании  

Тема 6.Методы повышения достоверности социологической информации  
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Тема 7.Наблюдение как метод социологического исследования  

Тема 8.Анализ документов как метод социологического исследования  

Тема 9.Анализ данных и использование результатов исследования  

Тема 10.Научное объяснение эмпирических данных.  

 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  
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