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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология
1.Цель дисциплины: формирование в общей системе знаний обучающихся по
гуманитарным специальностям основных представлений и понятий фундаментального
социологического образования, приобретение студентами теоретических знаний об
обществе как целостной системе и практических навыков его анализа; об основных
актуальных проблемах социологии, ее основных категориях и понятиях, месте среди
других наук о человеке; формирование возможности практического применения
полученных знаний о социуме в профессиональной и личной траектории развития.
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-6
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-9
способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные
коммуникации
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
предмет социологии; 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;
определение общества как целостной саморегулирующейся
системы; основные глобальные проблемы современного общества;
понятие социального неравенства и стратификации, каналы социальной
мобильности;
особенности культуры общества; социологическое понимание личности, понятие
социализации и социального
контроля;

методологию и основные методы прикладных социологических исследований;
уметь:
анализировать специфику социологического исследования социальных
проблем, работать с социологической литературой, анализировать
первоисточники; активно участвовать в обсуждении общественных проблем.
разрабатывать инструментарий социологических исследований.
владеть:
методологическими приемами социологического анализа и социологическим
инструментарием;
навыками социологического осмысления общественных проблем.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часов).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
 Парадигма, объект, предмет социологии. Структура социологического знания.
Становление и развитие социологии.
 Методология и методы социологической науки
 Сущность общества. Социальная структура общества. Культура.





Социальные институты, их место и функции в обществе.
Социальные группы и общности. Социальная стратификация и социальная мобильность.
Коллективное поведение. Социальные движения и социальные процессы в обществе.
Личность и общество. Личность как социальное существо. Социализация личности.
Социальное действие и поведение
 Девиация и социальный контроль. Социальная коммуникация
 Социальная коммуникация. Общественное мнение.
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