
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины: ознакомление студентов с особенностями 

социогуманитарного знания; рассмотрение основных теоретических и 

методологических проблем социологии в контексте направлений, школ или 

отдельных концепций; освоение важнейших понятий современной 

социологии для описания и анализа структуры и динамики общества; 

освоение процедуры и методов конкретного социологического исследования 

для использования в профессиональной и общественно-политической 

деятельности; формирование навыков самостоятельного обнаружения, 

анализа и решения конкретных социальных проблем.. 

Задачи курса предполагают изучение: 

- основных этапов развития социологической мысли и современных 

направлений социологической теории; 

- общества как социальной реальности и целостной социокультурной системы; 

- социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных 

отношений; 

- социальной структуры общества, культурно-исторических типов 

социального неравенства и стратификации; 

- социологического понимания личности, её социализации, социальных 

взаимодействий; 

- межличностных отношений в группах, особенностей формальных и 

неформальных отношений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

 важнейшие направления развития современной социологии; 

 основные понятия социологии, источники социальных проблем и 

возможные пути их разрешения, тенденции, закономерности и 

функционирования социальной сферы; 

 сложные грани взаимодействия личности и общества на микро-, мезо- 

и макроуровнях как в процессе осуществления ролевых функциональных 

обязанностей, так и в процессе самоактуализации индивидов. 

уметь:  

 использовать в профессиональной деятельности и в повседневной 

жизни социологические данные; 

 осуществлять системный социологический подход к анализу 

социальных явлений и процессов; 

 работать с социальной, научной и публицистической литературой и 

библиографией, периодикой; 



 участвовать в беседе, диалоге, обсуждении социальных проблем, 

аргументировано отстаивать в споре свою точку зрения, прогнозировать 

события и их результаты; 

 грамотно и критически анализировать и использовать статистические 

данные, документы, обрабатывать их, систематизировать и 

классифицировать, выделяя наиболее важное, основное; 

владеть:  

 основами социологического анализа при изучении и формировании 

общественного мнения; 

 способностью аналитического подхода к социальной 

действительности, в основе которого лежит научное социологическое знание, 

т.е. категории и понятия, теоретические положения, методы и процедуры; 

 методами проведения конкретно-прикладных социологических 

исследований. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

«Социология» относится к дисциплинам в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО. Для освоения дисциплины «Социология» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Философия», «История», «Культурология. 

Составитель: Шлычкова Ольга Николаевна, кандидат философских 

наук, доцент, зав. кафедрой общегуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин НОУ ВПО «СФГА». 


