ВОРОНЕЖ
Вопросы для проекта "О состоянии и мерах по улучшению социологического
образования в вузах России"
1) в скольких Вузах готовятся социологи (выпускающие кафедры) в Вашем
регионе?
В Воронеже обеспечивает подготовку студентов по специальности «Социология»
Воронежский государственный университет – кафедра «Социологии и политологии»
- динамика приема и выпуска:

Воронежский государственный университет
Подготовка бакалавров по ООП направления 040100 «Социология» осуществляется по
очной форме обучения с присвоением квалификации бакалавр по направлению 040100
«Социология».
Контингент обучающихся по ООП по очной форме: всего 108 (в том числе 94 бюджет
и 14 на платной основе)
Количество выпускников в прошедшем учебном году по очной форме обучения - 23
чел.;
Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году по очной форме обучения 31 чел. (25 бюджет, 6 договор),
Объем еженедельной аудиторной нагрузки по очной форме обучения (в часах) – 27
Стоимость одного студента по очной форме за один учебный год для обучающихся на
платной основе - 74000
Динамика контингента студентов, приема по всем формам обучения данной основной
образовательной программы приведена в таблице 1.
Таблица 1
Уровень
Форма
образования обучения
Высшее
Очная

Контрольные цифры приема (бюджет/договор)
Направление/специальность
2011
2012
040100

Социология

13 / 13

17 / 4

2013

2014

16 / 9

23 / 5

Динамика приема абитуриентов по направлению 040100 «Социология» отличается
стабильностью. Однако, следует отметить что набор 2015-2016 учебного года столкнулся с
проблемой высокой стоимости обучения по договору.
-конкурс:
Конкурс на данную специальность в текущем учебном году 9 чел. по заявлениям, 7
человек - граждане иностранных государств.

2) в каких Вузах в регионе преподаются курсы по социологии НЕ для социологов
Курсы социологии в Воронеже преподаются в следующих учебных заведениях:

Воронежский государственный лесотехнический университет им.
Морозова

Воронежский государственный технический университет

Воронежский государственный педагогический университет

Институт менеджмента, маркетинга и финансов

Воронежский экономико-правовой институт

Воронежский государственный университет инженерных технологий

-какие курсы, динамика их развития (уменьшение или увеличение):
В Воронежском государственном лесотехническом университете им. Морозова
читается учебная дисциплина «Социология». По направлению подготовки 35.03.01
«Лесное дело», профиль «Государственное управление лесами», уровень бакалавриата.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями: общекультурными - ОК-2, ОК-6,ОК-7.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «Социология» относится к вариативной
части (обязательные дисциплины) основной профессиональной
образовательной программы. В соответствии с учебным планом дисциплина
осваивается на третьем курсе, в течение пятого семестра.
Разделы дисциплины
Социология как наука. История развития социологии. Общество как
социальная система. Личность и общество. Социальные институты
Социальные проблемы современного общества. Методика проведения
социологических исследований.
Трудоемкость
Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 108 часов
(3 ЗЕТ), из них: лекции- 18 часов, практические занятия - 36 часов,
самостоятельная работа 54 часа.
Формы контроля: пятый семестр - зачет.
В Воронежском государственном техническом университете читают дисциплину
«Социология» на кафедре философии, социологии и истории. Трудоемкость в соответствии с
учебным планом составляет 144 часа, из них в аудитории 72 часа, 72 часа самостоятельная
работа. Форма контроля - зачет с оценкой.
В Воронежском государственном университете инженерных технологий
преподают социологию. Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 72 часа,
из них лекции 15 часов, практические занятия-72 часа, самостоятельная работа-42 часа. Форма
контроля - зачет.
В Институте менеджмента, маркетинга и финансов в результате изучения
дисциплины обучающийся должен
а) знать:
предмет, методы и функции социологии;
основные этапы развития социологической мысли;
типы социальных систем и основные характеристики их элементов;
законы общественного развития;
основные типы стратификационных систем;
основные категории прикладной социологии;
б) уметь: интерпретировать и применять на практике общесоциологические понятия;
выделять элементы социальной системы любого уровня;
применять общесоциологические теории к практике исследования конкретной
социальной реальности; осуществлять процедуры диагностики и прогноза в
социальной сфере;

в) владеть: понятийным аппаратом социологии; основными социологическими
методологиями; техниками и методами эмпирических исследований.
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся
с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:2
зачетные единицы/72 часа. Лекции -18 часов, практические занятия-18 часов, самостоятельная
работа 36 часов. Форма контроля - экзамен.
Воронежский экономико-правовой институт
Учебная дисциплина социология относится к базовой части учебного плана.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. Лекции 16 часов,
практические занятия 34 часа, самостоятельная работа 22 часа. Форма контроля-зачет.
Воронежский государственный педагогический университет
Цель освоения дисциплины «Социология»: обеспечить понимание студентами
основных законов развития общества и его подсистем. Трудоемкость дисциплины: 7
зачетных единиц. Количество часов - 252 в том числе: аудиторных -96 час.;
внеаудиторных – 156 час. Форма отчетности: экзамен.
3) есть ли выпускающие кафедры в технических и естественно-научных Вузах в Вашем
регионе? (готовящие социологов - профессионалов)
Нет таких кафедр
4) Что бы Вы хотели получить от Министерства Образования по вышеперечисленным
проблемам и вопросам о социологии, преподаванию социологических дисциплин?

Обратить внимание на разработку профстандарта для социологов, осуществленную
Ассоциацией региональных социологических центров «Группа 7/89» совместно с Высшей
школой экономики.

