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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы социологии
1. Цель дисциплины:
Цель освоения дисциплины: Раскрыть содержание социальных явлений и процессов
в контексте целостного представления об обществе и соотнести их с широкой картиной
исторического развития, показать структуру и особенности предмета, особенности
современного теоретического социологического знания, содержательное наполнение
общей социологической теории и определить возможные перспективы научного поиска.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части.
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента
не предусматриваются. Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: «Демография», «История», «Логика», «Введение в специальность»,
«Профессиональная этика» и другие.
Курс «Основы социологии» является предшествующим для таких дисциплин, как
«Социология управления», «Экономическая социология», «Социология организаций»,
«Социология труда», «Методы прикладной статистики для социологов» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Коды компетенций

ОПК-3

Результаты освоения ООП
(Содержание компетенций)

способностью анализировать
социально-значимые
проблемы и процессы с
беспристрастностью и
научной объективностью

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: предмет социологии, специфику

его вычленения; роль социологии в
современном обществе; функции
социологии в современном обществе.
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.
Владеть: пониманием сущности и

ОПК-5

способность применять в
профессиональной
деятельности базовые и
профессиональные знания и
навыки по основам
социологического
исследования

значения социологической информации
в развитии современного общества.
Знать: основные социологические
категории и понятия; структуру общей
социологической теории.
Уметь: работать с социологической
литературой,
анализировать
первоисточники; активно участвовать в
обсуждении общественных проблем.
Владеть: навыками социологического
осмысления общественных проблем.

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 18 зачётных единиц (684 часа). В
том числе контактная работа 306 часа. самостоятельная работа: 342 ч.
5. Содержание дисциплины
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
№ п/п
Наименование раздела дисциплины
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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.
Основные социальные институты традиционного и современного общества.
Социальные группы и общности.
Социальная стратификация и социальная мобильность.
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Социальные изменения и стабильность общества.
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.
Общественное мнение.
Глобализация социальных процессов.
Перспективы развития социологической науки.
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