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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология
1. Цель дисциплины: раскрыть содержание социальных явлений и процессов в контексте
целостного представления об обществе, показать структуру и особенности предмета,
особенности современного теоретического социологического знания, содержательное
наполнение общей социологической теории и определить возможные перспективы
научного поиска, дать представление о методологии социологического исследования и его
применении при изучении общественных проблем.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Код
Содержание компетенций
ОК-2
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской позиции
ПК-9
способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные
коммуникации
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

 предмет социологии, специфику его вычленения; роль социологии в современном
обществе; функции социологии в современном обществе;
 основные социологические категории и понятия; структуру общей социологической
теории;
 основные этапы развития социологической мысли и современные направления
социологической теории; в т.ч. основные методологические подходы, школы и направления в
зарубежной и отечественной социологии; эволюцию социологической мысли;
 определение общества как целостной саморегулирующейся системы;
 основные глобальные проблемы современного общества;
 культурно-исторические этапы социального неравенства и стратификации, каналы
социальной мобильности;

 основные этапы культурно-исторического развития общества, механизмы и формы
социальных изменений;
 социологическое понимание личности, понятие социализации и социального контроля;
 методологию и основные методы прикладных социологических исследований.
Уметь:
 анализировать специфику социологического исследования социальных проблем, в т.ч.
анализировать основные проблемы стратификации российского общества, причины бедности и
неравенства, взаимоотношения социальных групп, общностей этносов и т.д.;
 работать с социологической литературой, анализировать первоисточники;
 активно участвовать в обсуждении общественных проблем;
 вести диалог, дискутировать, быть терпеливым к другому мнению; аргументировано
отстаивать свою позицию по тому или иному вопросу.
 определять границы применимости классических социологических теорий к российской
и мировой действительности;
 планировать собственную социологическую подготовку;
 разрабатывать инструментарий социологических исследований.
Владеть:
 пониманием сущности и значения социологической информации в развитии
современного общества;
 готовностью соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде;
 навыками получения научной информации из различных типов источников
социологического знания, включая Интернет и периодику;
 методологическими приемами социологического анализа и социологическим
инструментарием;
 навыками социологического осмысления общественных проблем.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часов).
5. Семестры:

36

72

К

Курсовые работы

Контрольные
работы
Зачеты, экзамены*

18

Контроль
Самостоятельная
работа

18

Практические
(малые группы)
Индивидуальные
занятия

Практические
(большие группы)

108

Лекции

3

Аудиторная работа

ЗЕТ

1

Часов всего

Семестр

Контактная работа

Э

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
1.Парадигма, объект, предмет социологии. Структура социологического знания.
2.Становление и развитие социологии.
3.Методология и методы социологической науки.
4.Сущность общества. Социальная структура общества. Культура.
5.Социальные институты, их место и функции в обществе.
6.Социальные группы и общности. Социальная стратификация и социальная мобильность.
7.Коллективное поведение. Социальные движения и социальные процессы в обществе.

8.Личность и общество. Личность как социальное существо. Социализация личности.
9.Социальное действие и поведение.
10.Девиация и социальный контроль. Социальная коммуникация.
11.Социальная коммуникация. Общественное мнение.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Богомолова А.В., доц., к.соц. н.

