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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины Социология являются: 
- Дать студентам глубокие и разносторонние знания по истории социологических 

учений и теоретическим аспектам современной социологии. 
- Расширить кругозор будущего бакалавра, обучить студентов самостоятельному и 

системному мышлению. 
- Ознакомление студентов с концептуальными основами социологии, изучение со-

циологии как системы знаний, идей об обществе, отражающей и характеризующей процессы 
и явления социальной жизни общества, законы становления, функционирования и развития 
социологических систем, институтов и различных социологических процессов. 

 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
 1. Ознакомление студентов с широким спектром мнений выдающихся мыслителей 

по всему кругу вопросов, охватывающих  проблемное поле социологии.  
2. Формирование универсального мировоззрения, обогащённого знакомством с бо-

гатствами, выработанными человеческой мыслью на протяжении тысячелетий.  
3. Обучение студентов ориентированию в истории социологической мысли,  чтобы 

они могли прослеживать в многообразии и постоянном обновлении взглядов философов на 
единство, воспроизведение и дальнейшую проработку «вечных» тем. 

4. Показ достижений русской социологической мысли, её оригинальности и неповто-
римости. 

5. Развитие способности к самостоятельному анализу и осмыслению принципиаль-
ных вопросов социологии, постоянно находившихся во внимании социологов.  

6. Освоение студентами основных понятий социологии, тенденций и закономерно-
стей формирования и развития общества, форм и методов его функционирования и исполь-
зования в социально-организованном обществе. Особого внимания требует задача формиро-
вания у студентов понимания сложности, многогранности такого явления как общество, что 
во многом определяет структурную неординарность социологического знания. Это связано 
со сложностью  социальных явлений и процессов. Соответственно, являясь единой, по сути, 
наукой, социология внутренне дифференцирована и включает целый ряд более частных мо-
ментов, отражающих отдельные аспекты. Изучения курса рассчитано на установление меж 
предметных связей с философией, историей, экономической теорией и т.д. 

 
2.Место дисциплины  в структуре ООП  
2.1. Учебная дисциплина Социология относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части.  
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-Обществознание (средняя школа) 
Знания: основ научных и философских картин мира, основные категории философии 

(сознание. познание, бытие, сущность, религия, миф и т. д.), иметь общие представления о 
природе человека и его месте в мире, государстве, обществе, праве, морали и религии. 

Умения: самостоятельно анализировать и оценивать информацию, имеющую отно-
шение к проблемам, стоящим перед современными общественными науками, понимать и 
интерпретировать научные тексты, планировать свою самостоятельную работу, работать в 
режиме лекция - практическое  занятие, выступать с докладами по научной проблематике. 

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; на-
выками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, написания рефера-
тов и самостоятельных работ, рассуждения и определения собственной позиции по научной 
проблематике. 

 



2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- философия; 
- менеджмент; 
- маркетинг. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующи-

ми компетенциями: 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1). 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен: 
знать: 
- основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; науч-

ные, философские, религиозные картины мира; взаимодействие духовного и телесного, био-
логического и социального в человеке, его отношение к природе и обществу;   

- понятие культуры мышления в контексте специфики предмета философии; 
-особенности и отличительные черты устной и письменной речи; 
- проблематику основных разделов философского знания (онтологии, гносеологии, 

антропологии, социальной философии и пр.), ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 
культуры. 

-взаимосвязь философии с другими областями культуры (наукой, искусством, религи-
ей), функции философии, роль философии в жизни общества.  

-сущность основных философских терминов, идей и учений, направлений в филосо-
фии. 

- основные этапы развития философии, её специфику в различных цивилизациях и в 
различные исторические эпохи. 

- вклад русских мыслителей в развитие общемирового процесса развития философии. 
- проблематику философии, соприкасающуюся со сферой будущей профессиональной 

деятельности (агрономия). 
уметь: 

            - использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции; 

- самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к философ-
ской проблематике, использовать такие формы общенаучных методов, как анализ, обобще-
ние, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа,  ставить цель и 
выбирать пути ее достижения; 

-выступать в дискуссии по философской проблематике с аргументированной защитой 
отстаиваемой позиции, логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и пись-
менную речь; 

- выводить практические следствия из философских теорий для анализа современного 
состояния науки и общества, а также проблем, стоящих перед человеком, представлять со-
временную картину мира, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры. 

- выступать с докладами по философской проблематике. 
- понимать и интерпретировать философские тексты. 
- определять и классифицировать учения философов по основным направлениям в 

философии (материализм, идеализм, эмпиризм, агностицизм, пантеизм и пр.) 
- в будущей профессиональной деятельности (агрономия) ставить цели и выбирать 

пути их достижения 
владеть 

      - навыками использования основ философских знаний; 



- навыками обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения; 

- навыками аргументированного, логически верного и ясного изложения собственной 
точки зрения в письменном виде;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;  
- навыками рассуждений о современной картине мира и определения собственной по-

зиции по решению важнейших вопросов философии, касающихся бытия, жизни, культуры; 
-  набором основной философской терминологии и навыками её точного и эффектив-

ного использования в устной и письменной речи. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины Социология 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
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