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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Социология являются: 

формирование социологического видения мира, умение критически смотреть на 

обыденные суждения, социальные стереотипы и предрассудки, существующие в массовом 

сознании. Сформированное целостное системное социологическое мышление поможет 

студенту занять в обществе активную социальную позицию. Студенты должны иметь 

представление о социологическом подходе к личности, факторах ее формирования и 

формах регуляции социального поведения, о природе социальных общностей и групп, 

видах и исходах социальных процессов и владеть основами социологического анализа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

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

входит в его вариативную часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные 

и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 способностью демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные 

законы естествознания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ПК-4 способностью к проведению экспериментов по заданной методике, 

обработке и анализу полученных результатов с привлечением 

соответствующего математического аппарата 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Лекции – традиционного типа, проблемные, эвристические беседы.Семинарские 

занятия – в виде научно-практических конференций, диспутов, круглого стола, 

подготовки тематических кроссвордов. Семинары предполагают самостоятельную 

работустудентов (проработка конспектов, учебников и учебных пособий, специальной 

литературы, подготовка докладов, проведение социологических опросов).. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Социология как наука 

 

Предмет. Социология в системе научного знания. История развития социологии 

 

Тема: Социология как наука 



 

Подготовка докладов 

 

РАЗДЕЛ 2 

Общество как система 

 

Общество и его социальные институты 

 

РАЗДЕЛ 3 

Социальная структура 

 

Социальные группы и общности. Социальная стратификация и социальная мобильность 

 

РАЗДЕЛ 4 

Личность и социальные процессы 

 

Личность и общество. Социальные взаимодействия. Социальный конроль. Девиантное 

поведение. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Прикладная социология 

 

Методика и техника проведения конкретных социологических исследований. 

 


