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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. 

-   Ознакомлены студентов с концептуальными основами социологии, изучение 

социологии 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, обогащѐнного знакомством с 

богатствами, 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, еѐ оригинальности и 

неповторимости. 

5. Развитие способности к самостоятельному анализу и осмыслению принципиальных 

вопросов социологии, постоянно находившихся во внимании социологов.  

6. Освоение студентами основных понятий социологии, тенденций и закономерностей 

формирования и развития общества, форм и методов его функционирования и использования 

в социально-организованном обществе. Особого внимания требует задача формирования 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 

моментов, отражающих отдельные аспекты. Изучения курса рассчитано на установление 

межпредметных связей с философией, историей, экономической теорией и т.д. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.1. Учебная дисциплина социология относится к блоку Б1 «Дисциплины». 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-«Обществознание» (средняя школа) 

Знания: основ научных и философских картин мира, основных категорий 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 

отношение к проблемам, стоящим перед современным обществом, понимать тексты, 

планировать свою самостоятельную работу, выступать с докладами по научной проблематике.  

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, написания 

рефератов и самостоятельных работ, рассуждения и определения собственной позиции по 

научной проблематике. 



- «История» 

Знания: основных событий российской и мировой истории, их взаимосвязи. 

Умения: самостоятельно анализировать и оценивать историческую информацию, 

делать обоснованные выводы из исторического опыта. 

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, навыками 

написания рефератов и самостоятельных работ, бережного отношения к историческому 

прошлому. 
 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Философия»; 

- «Экономическая теория»; 

 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  знаниями, умениями и навыками: 

Знать: 

– и понимать основные законы и движущие силы социально-значимых процессов 

и явлений, и воспитывать ответственное участие в общественно-политической жизни;  

– основные положения и методы социального взаимодействия на основе 

принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, способностью 

создавать в коллективе отношения сотрудничества, владением методами 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Уметь:  

– анализировать социально-значимые процессы и явления, и ответственно 

участвовать в общественно-политической жизни;  

–  использовать  основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук для достижения социального взаимодействия на основе принятых 

моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантность к другой культуре, способность создавать в 

коллективе отношения сотрудничества, овладеть методами конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

Владеть: 

– культурой мышления, быть способным к обобщению, систематизации и анализу 

социально-значимых процессов и явлений, к ответственному участию в общественно-

политической жизни; 

– навыками  социального взаимодействия на основе принятых моральных и 

правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантность к другой культуре, способностью создавать в коллективе 

отношения сотрудничества, владением методами конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций 

 

 



4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 34 часа; 

самостоятельная работа 38 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Социология как наука. Социологические теории общества. Методы социологического 

исследования. Социальная сфера общества. Социальные институты. Социальные 

изменения и социальное развитие. Социальные конфликты. Модернизация. Мировая 

система и процессы глобализации. 

 


