Аннотация к рабочей программе дисциплины «Социология»
- Цель и задачи изучения учебной дисциплины
Основная цель изучения социологии состоит в формировании научных
знаний о современном обществе, о целостной социокультурной системе, о
социологическом подходе к личности.
Целью изучения курса «Социология» является формирование у обучаемых
знаний о наиболее актуальных общественных процессах в сочетании с
детальным изложением проблем во всех областях общественной жизни –
экономической, социальной, политической и духовной. Знание содержания
социологии как науки и учебной дисциплины, методологии, методики и
техники социологических исследований обогатит молодых специалистов
новыми научными приѐмами и навыками, которые могут в дальнейшем найти
применение в их трудовой деятельности.
Основные задачи курса социологии:
• овладение понятийным аппаратом науки;
• изучение основных концепций и методологических подходов, лежащих
в основе исследования всех аспектов современного общества;
• развитие аналитического мышления у студентов при, оценке
социальных общностей и социальных групп;
• формирование понимания важности общественной роли гражданина.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Социология»:
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-5);
владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в
том числе в межкультурной среде (ПК-2);
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:








объект, предмет и методы социологической науки;
функции социологии;
роль и место личности в жизни современных обществ;
истоки, историческую динамику российской социологической традиции;
концептуальное содержание основных терминов;
свободно ориентироваться в современных социальных отношениях и
процессах, общественных конфликтах и способах их разрешения;
 особенности социальной структуры общества;
 основные аспекты, связанные с процессами развития общества;
 сущность и содержание социальных преобразований в современном
обществе.
Уметь:
 разбираться в современных социальных процессах;
 понимать и объяснять основные события общественной жизни;
 проводить поиск необходимой информации через библиотечные фонды,
компьютерные системы информационного обеспечения, периодическую
печать;
 анализировать особенности социальной жизни и поведения в обществе;
 определять особенности, роль и функции социальных групп и основных
социальных институтов в обществе;
 выявлять факторы, оказывающие воздействие на стабильное и
предсказуемое течение социальных процессов;
 определять причины социальных конфликтов и способы их разрешения;
 применять теоретические знания в реальной общественной жизни.
Владеть:
 анализом социально-значимых проблем и процессов;
 анализом социальных событий и поведения субъектов общественной
жизни;
 навыками эффективного управления социальными процессами;
 способами предотвращения и преодоления социальных конфликтов;
 методами управленческого воздействия на участников социальных
событий;
 системами использования различных факторов для повышения
социальной активности российских граждан.
Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.
- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Социология» входит в блок Б1.В.ОД.1 Вариативная часть и
изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Дисциплина «Социология» изучается на основе дисциплин: «История»,
«Философия», «Культурология».

В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин:
«Политология», «Правоведение».
При изучении дисциплины «Социология» студенты получают комплекс
знаний в области социологии: изучают закономерности общественных
процессов, основные свойства общества как системы, механизмы социальных
связей, особенности глобализации социальных и культурных процессов в
современном мире, этапы социализации личности, знакомятся с основными
социологическими терминами и понятиями.
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Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
Лекция 1. История социологии. Методы социологических исследований.
Лекция 2. Общество: типология обществ и социальные институты.
Лекция 3. Социальные группы и общности.
Лекция 4. Исторические типы стратификации. Социальная стратификация и
мобильность.
Лекция 5. Личность и общество.
- Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала);
- Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа
- Форма контроля: зачѐт

