
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Социология» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Социология» относится к факультативу Б1.В.ДВ.2.1 ООП. 

Дисциплина «Социология» опирается на «Философия». Содержание данной 

учебной дисциплины (модуля) выступает опорой для дисциплин 

профессионального цикла. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются формирование у 

будущих студентов основ социологической культуры. 

Структура дисциплины 
1. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки 

2. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 

глобализации. 

3. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. 

Малые группы и коллективы. Социальная организация.  

4. Социальные движения. Социальное неравенство,  стратификация и 

социальная мобильность. Понятие социального статуса. 

5. Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное 

мнение как институт гражданского общества. 

6. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры. 

7. Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. 

Личность как деятельный субъект. 

8. Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция 

социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в 

мировом сообществе. Методы социологического исследования 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- обладать культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, к 

работе в коллективе (ОК-5); 

- способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 



-  способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9). 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

Знать:  

- историю возникновения и развития социологии; 

- основы общей теории социологии;  

- законы развития общества и его подсистем; 

- актуальные вопросы современной социальной действительности. 

Уметь: 
- вырабатывать адекватные личные и, при необходимости, управленческие 

реакции и виды поведения во всех сферах жизни и профессиональной 

деятельности; 

 - сформировать системное социальное мировидение, позволяющее глубже 

осознать диалектику взаимосвязи личности и социума в современном 

цивилизационном пространстве; 

- анализировать социологический подход к личности, факторам её 

формирования в процессе социализации. 

Владеть: 
- навыками анализа противоречий, конфликтов и дисфункций в обществе и 

нахождения путей их преодоления; 

- навыками использования методик и приемов социологического 

исследования; 

- навыками социального и организационного управления. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единиц (72 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Красненкова Е.В. 

 


