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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Социология» являются: 

– формирование глубоких и систематизированных знаний в области со-временной 

социологической теории, основ социологического анализа, разви-тию аналитического 

мышления, навыков и логической аргументации своих позиций, самостоятельности в 

анализе социальных явлений, выработке активной гражданской позиции; 

– выработка социального самосознания, осознанию социальной значимости будущей 

профессиональной деятельности, ответственному отношению к решению общественных 

проблем. 

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-1 способностью использовать базовые ценности мировой культуры для 

формирования мировоззренческой позиции и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии, владением 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-2 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь, создавать тексты профессионального назначения, 

отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений 

ОК-5 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовностью нести за них ответственность, владением навыками анализа 

учебно-воспитательных ситуаций, приемами психической саморегуляции 

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 являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративные).Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения и проводятся в объеме 18 ч. с использованием интерактивных 

(диалоговых) технологий, в том числе – для решения проблемных психологических задач, 

основанных на коллективных способах обучения, и для проведения компьютерного 

тестирования.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

(23 час.) относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по 

учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям (10 час.) относиться 

отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к промежуточным 

контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального 



времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков 

основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 5 разделов, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение 

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 

Социология как наука 

Тема: Введение в предмет социологии 

Тема: История развития социологии 

РАЗДЕЛ 2 

Общество как система. Социальные институты 

Тема: Общество – центральное понятие социологии. Культура общества 

Тема: Социология религии и социология семьи. 

Тема: СМИ и образование как социальные институты.  

РАЗДЕЛ 3 

Социальная структура общества 

Тема: Социальные группы и социальные общности 

Тема: Социальная стратификация и социальная мобильность 

Тема: Социальная стратификация и социальная мобильность 

РАЗДЕЛ 4 

Личность и социальные процессы 

Тема: Социология личности. Социальные процессы 

РАЗДЕЛ 5 

Прикладная социология 

Тема: Методика и техника проведения конкретных социологических иссле-дований. 

Социальные технологии 

Зачет 

 


