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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является формирование теоретического мышления студентов, освоение
ими фундаментальных теорий и методологии современного общества, формирование у студентов
научного системного знания о структуре, динамике и закономерностях развития общества,
овладение навыками социологического анализа социальных явлений и процессов.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
ИНДЕКС: Б1.В. ДВ. 2.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть.
Дисциплина по выбору
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями , полученными при изучении
следующих учебных предметов: «История», «Культурология».
Учебная
дисциплина является
гуманитарного,
социального и
«Философия», «Профессиональная этика»

3.

предшествующей
экономического

для
дисциплин
цикла «Политология»,

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Социология» студенты УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ
(ЗНАТЬ):
- закономерности общественных процессов, основные свойства общества как системы, механизмы
социальных связей, особенности глобализации социальных и культурных процессов в
современном мире, этапы социализации личности.
- основные социологические термины и понятия.

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):

- анализировать и правильно соотносить социальные факты;
- анализировать и понимать процессы и явления, происходящие в современном обществе;
- применять полученные знания в профессиональной деятельности;
- применять полученные знания и навыки для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетенции;
- вести диалог, дискуссию, на основе полученных знаний аргументировать свою точку зрения;
- свободно обращаться с научными словарями, справочниками, уметь находить нужную
информацию;
- составлять тезисы выступлений, научного сообщения, доклада, конспекта, реферата

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):
- способностью к самоориентации в общественной и производственной ситуации;
- основами социологического анализа в тех сферах общественной жизни, в которой действует
выпускник вуза.
Формируемые компетенции:
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).

4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единицы, 36 часов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 года (Очная)
ИНДЕКС: Б1.В. ДВ. 2.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть.
Дисциплина по выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Социология
Наименование

курс семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

кол-во
экзаменационных
единиц

Количество часов

1

36 ч.
10 ч.

Лекции

1

2

6 ч.

Практические занятия

1

2

12 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

1

2

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная работа, реферат)

1

2

контрольная
работа

Контроль

1

2

8 ч.

Форма аттестации

1

2

зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 лет (Очно-заочная)
ИНДЕКС: Б1.В. ДВ. 2.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть.
Дисциплина по выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Социология
Наименование

курс семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
экзаменационных
единиц

Количество часов

1

36 ч.

Часов на самостоятельную работу студента

16 ч.

Лекции

1

2

8 ч.

Практические занятия

1

2

10 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

1

2

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная работа, реферат)

1

2

контрольная
работа

Контроль

1

2

2 ч.

Форма аттестации

1

2

зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 лет (Заочная)
ИНДЕКС: Б1.В. ДВ. 2.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть.
Дисциплина по выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Социология
Наименование

курс семестр

кол-во

Количество часов

экзаменационных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость

1

Часов на самостоятельную работу студента

36 ч.
22 ч.

Лекции

1

2

4 ч.

Практические занятия

1

2

6 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

1

2

2 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная работа, реферат)

1

2

контрольная
работа

Контроль

1

2

4 ч.

Форма аттестации

1

2

зачет

