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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Социология 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Главная цель дисциплины – ознакомить студентов с основами 

социологической теории и методами социологического исследования. 

Основные задачи дисциплины:  

- дать студентам знания теоретических основ и закономерностей развития 

социологии, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения 

методологии и методов социологического познания;  

- помочь студентам понять социальные явления и процессы, происходящие в 

современном мире и России, исследовать острые общественные вопросы 

социального неравенства, бедности и богатства, межнациональных, экономических 

и политических конфликтов, формируя активную жизненную и гражданскую 

позицию, ценностные ориентации;  

- способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 

социальных проблем и овладению методикой проведения социологических 

исследований. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Данный курс относится к блоку дисциплин базовой части учебного плана.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  В том числе: контактная работа: лекции - 36 часов, самостоятельная работа: 

72 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1). 

Владеть:  

культурой мышления, способеностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения. Уметь:  

обобщать социологические знания и использовать 

их при решении проблем своей специальности. 

Знать:  
содержание социологических проблем.  
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способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Владеть: 

навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

Уметь: 

анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования мировоззренческой позиции 

Знать:  

основные этапы и принципы периодизации всемирной 

истории и истории России; значимые факты и события 

истории России, деятельность известных исторических 

личностей и их роль в истории России и мира. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Владеть: основами социологического анализа, 

навыками ориентации в методах социологических 

исследований, разработки основанных на 

социологических знаниях некоторых видов 

социологического исследования. 

Уметь: применять весь комплекс полученных 

знаний на практике, ориентироваться в 

использовании основных методов сбора, обработки 

и интерпретации данных при решении социально 

значимых проблем 

Знать: историю становления социологии, основные 

социологические теории, современное состояние 

социологического знания, типологию обществ, 

формы социальных взаимодействий, факторы 

социального развития, типы и структуры 

социальных организаций, иметь научное 

представление о социологическом подходе к 

личности, факторах ее формирования в процессе 

социализации, основных закономерностях и формах 

регуляции социального поведения, о культурных 

факторах функционирования социальных структур, 

о природе возникновения социальных общностей и 

социальных групп, видах социальных процессов 

 

6. Форма промежуточной аттестации - зачет в 3 семестре. 

 

7. Язык преподавания - русский. 

 


