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Профиль подготовки Социология культуры 
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Курс 4 
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Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Количество часов всего, из них: 108 

лекции 16 

практические занятия 16 

самостоятельная работа 76 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 

Основной целью освоения дисциплины «Социология образования и науки» является 

формирование у бакалавров целостного представление об основных теоретических 

подходах в социологии образования и науки, усвоение еѐ категориального аппарата и 

методологической базы. 

Задачи изучения дисциплины состоят в: 

 формировании у бакалавров самостоятельности мышления, способностей и 

навыков исследовательской работы; 

 формировании представлений об основных проблемах образования и науки и 

подходах к их решению; 

 раскрытии содержания основополагающих понятий социологии образования и 

науки; 

 анализе истории формирования и сущности социальных теорий образовании и 

науки; 

 ознакомлении бакалавров с классическими источниками по данной дисциплине; 

 формировании системного видения образования и науки во всем социальном 

многообразии;  

 обучении критической оценке и грамотному применению социологических 

подходов к изучению социальных процессов в образовании и науке − осмыслению 

различных моделей, теорий и подходов в исследовании роли науки в современном мире, ее 

функций, внутренней структуры и трендов развития; 

 овладении навыками применения социологических знаний в практике будущей 

профессиональной деятельности с учетом современных достижений социологической 

науки; 

 формировании навыков применения различных социологических методов в 

изучении проблем образования и науки. 

 



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  

компетенции: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования мировоззренческих позиций (ОК-2);  

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 содержание социологии образования и науки, их историю их становления и 

развития;  

 теоретические концепции в социологии образования и науки; 

 особенности образования и науки как социальных институтов; 

 отличия образовательных систем в России и в мире; 

 связь образования и социальной стратификации; 

 особенности научной деятельности и влияние науки на социальное развитие; 

 основные и альтернативные типы организации науки. 

Уметь: 

 анализировать и дифференцировать основные формы и методы познания; 

 применять исследовательские навыки в рамках эмпирического исследования; 

 пользоваться понятийным аппаратом; 

 использовать знания об образовании и науке в дальнейшей преподавательской 

или научной деятельности. 

Владеть: 

 методологией понимания социальных процессов в образовательной и социальной 

сферах; 

 целостным представлением об образовании и науке; 

 навыками использования знаний об образовании и науке для лучшего понимания 

социальных процессов; 

 "этнометодологией" при изучении науки; 

 навыками применения этноса науки в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предпосылки возникновения и особенности социологии образования 

2. Предпосылки возникновения и особенности развития социологии науки 

3. Система управления образованием как социальным институтом 

4. Социокультурная детерминация развития современной образования и науки 

5. Особенности интеграции образования и науки в современном обществе 

6. Стратегические ориентиры модернизации образования и науки 

7. Образование и наука как продукт индивидуального и коллективного творчества 

8. Синтез образовательной и научно-исследовательской деятельности в высшем учебном 

заведении 

 



4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология; 

2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология. 


