
10. Аннотация рабочей программы дисциплины   

                                        «Социология» 

1. Цель освоения дисциплины: является формирование у студентов теоретических 

представлений о закономерностях становления, функционирования и развития общества, 

способности правильно анализировать и точно оценивать сложные процессы социальной 

действительности, выработка навыков уверенного ориентирования в системе жизненных 

ценностей и практических умений сбора, обработки и обобщения социологической 

информации в профессиональной деятельности. 

 

 

         Дисциплина «Социология», совместно с модулями базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла, такими как «История», «Философия», 

«Политология» и другими дисциплинами по выбору формирует знания о  явлениях и 

процессах, происходящих в обществе. 

 

  3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

- стремится работать на благо общества (ОК-1);  

- знание ценностей мировой культуры и готов опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3);  

- способен свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9)  

- умеет правильно применять нормы права (ПК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 -природу и сущность социологии, ее традиционные и современные трактовки. 

-основные функции и категории политологии. 

-теоретико-методологические подходы, основные понятия и категории социологической 

науки; 

–  важнейшие приемами социологического изучения социальной действительности; 

–  представления о факторах, темпах и тенденциях изменений в общественном развитии. 

 

уметь: 

-самостоятельно анализировать научную литературу. 

-осмысливать социологические явления и процессы, ориентироваться в них. 

         -осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные системы 

информационного обеспечения, периодическую печать. 



-применять полученные знания на практике и в профессиональной деятельности. 

 

владеть: 

- системой теоретических понятий современной социологии; 

      - основами социологического анализа; 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (108 ч.). 

5. Семестры: 4 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Социология как наука 

 Становление и развитие социальной мысли 

 Методология и методы социологического исследования 

 Общество как социальная система 

 Социальные и культурные изменения и стабильность 

 Культура как ценностно-нормативная система. 

 Личность в системе социальных связей 

 Социальная структура общества и ее элементы  

 Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность 


