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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Социология» являют-ся: 

формирование социологических компонентов компетенций вы-пускника путем изучения 

социальных процессов и изменений об-щества, социальных групп, институтов, личности и 

социума в це-лом, основных связей между обществом как целостной системой 

социальных отношений и институтами гражданского общества; 

приобретение систематических знаний в области социологии для успешной будущей 

профессиональной деятельности; 

ознакомление со значением социологии в обществе, основными практическими задачами, 

решаемыми с их помощью и на их осно-ве. 

Учебная дисциплина «Социология» относится к базовым дисциплинам (модулям). 

«Социология» как самостоятельная наука имеет тесную связь с други-ми науками. Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и компе-тенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе и высшей школе в результате 

изучения дисциплин гуманитарного, социально-го и экономического цикла. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление студентов с основными категориями и понятиями, принципами 

социологической теории; 

– формирование у студентов знания и понимания проблем развития социологии как 

самостоятельной науки об обществе, способности структу-рировать современное 

социологическое знание посредством системы основ-ных понятий, категорий, их 

логических связей, сводить в единую понятий-ную сеть описания структуры и динамики 

социальной реальности; 

– изучение социологических концепций, классических, неклассических и современных 

социологических теорий функционирования и развития об-щества; 

– формирование представлений об эволюции подходов к социологиче-скому изучению 

социальной реальности, понимания проблем и патологий в социальном развитии 

общества, роли и функций социальных институтов управления в развитии общества; 

– овладение знаниями о механизмах функционирования и развития общества, о методах 

социологического анализа социальных процессов; 

– выработка умения применять полученные социологические знания в профессиональной 

деятельности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Социология" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе на общий 

результат, способностью к личностному развитию и повышению 

профессионального мастерства, умением разрешать конфликтные 

ситуации, оценивать качества личности и работника, проводить 

социальные эксперименты и обрабатывать их результаты, учиться на 

собственном опыте и опыте других 

ОК-8 способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Социология» осуществляется в форме лек-ций и 

практических занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 50 % 

явля-ются традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), 

и на 50 % с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе 

мультимедиа-лекция (4 час.), проблемная лекция (2 час.), разбор и анализ конкретной 

ситуации (2 час.).Практические занятия организованы с использованием технологий раз-

вивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде тради-ционных 

практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение за-дач) в объёме 18 час. 

Часть практического курса проводится с использовани-ем интерактивных (диалоговых) 

технологий, в том числе – для решения про-блемных задач, основанных на коллективных 

способах обучения, и для про-ведения компьютерного тестирования. Самостоятельная 

работа студента организованна с использованием традиционных видов работы и 

интерактивных технологий. К традиционным видам работы (33 час.) относятся отработка 

лекционного материала и отра-ботка отдельных тем по учебным пособиям. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям (6час.) относится отработка отдельных тем по 

электронным по-собиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоя-тельной работы 

студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценоч-ных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (ре-шение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных 

носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

История социологии. Методы социологи-ческих исследований 

 

Тема: Социология как наука. Ее место в си-стеме общественных и гуманитарных наук 

 

Тема: Идеалы и принципы научностив социаль-ном познании. Основные социологические 

теории. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Общество: понятие, типология и этапы-развития. 

 

Тема: Общество в социально-гуманитарном, исто-рическом и системном представлении. 

 

Устный опрос, тест 

 



Тема: Личность и общество. Социология лич-ности. 

 

Тема: Теории личности в социологии. 

 

Тема: Социология личности. Социальная де-терминацияповедения личности 

 

Письменный опрос 

 

Тема: Социальная культура общества. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Социальная структура общества. 

 

Тема: Социальные группы, общности, институты и организации. 

 

Тема: Социальная стратификация и социаль-ная мобильность. 

 

Тема: Власть в системе социальных отноше-ний. 

 

Тема: Социальное взаимодействие. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты. 

 

Тема: Социальные процессы и социальные изме-нения. 

 

Тема: Социальные конфликты. 

 

Зачет 

 


