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1.  Наименование дисциплины - «социология образования» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: 

Изучение Бакалаврами реального функционирования института 

образования в современном социуме, социологических методов 

обеспечения этой деятельности и формирование системного комплекса 

знаний, навыков и умений по данному направлению обучения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОПК-2) 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

(ПК-6) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

Знать  

 Основы работы с различной 

научной литературой 

 Основные принципы 

информационной безопасности 
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применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-

1) 

Уметь 

 Работать с научными текстами 

 Применять информационно-

коммуникативные технологии  

 Владеть 

 Навыками применения 

информационно-

коммуникативных технологий 

 Навыками работы с научной 

литературой 

способностью к критическому 

восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОПК-2) 

Знать: 

 Основные принципы 

критического восприятия 

окружающего мира 

 Методы анализа и сбора данных 

об обществе 

Уметь: 

 Ставить перед собой задачи и 

формулировать цели, а также 

способы их достижения 

 Критически анализировать 

события и явления 

происходящие в обществе 

Владеть: 

 Навыками анализа 

общественных проблем 

 Методами сбора и анализа 

данных обществе 

способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них 

ответственность (ПК-6) 

знать:  

 Основные методы принятия 

управленческих решений 

 Правила и приемы поведения в 

кризисных ситуациях  

уметь: 

 Принимать управленческие 

решения 

 Нести ответственность за 

принятые решения 

владеть: 

 Методами и моделями принятия 

управленческих решений 

 Методами управления 

кризисными ситуациями 
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Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.15 «социология образования» относится к 

вариативной части блока 1 основных дисциплин и изучается в 7 семестре 

четвертого курса.  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1 Социология образования как наука 

2 Образование как социальная система 

3 Менеджмент в сфере образования 

4 Концепция модернизации российского образования 

5 Анализ социальных проблем современного образования 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 

 


