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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Социология как наука, её предмет структура и функции. Место социологии в структуре 

гуманитарного знания. История социологии. Теория социологии. Общая часть. 

Отраслевые направления социологии. Частные социологические теории. Прикладная 

социология. Методы и приёмы социологических исследований.  Современные 

социологические концепции. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и профилю подготовки 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или 

их элементов: 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей программы (группы). 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности 

подготовки процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование 

следующих планируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций обучающихся, установленных ФГОС ВО и университетом (если они есть) 

или их элементов): 

ОК-2; ОК-5; ОПК-2 

Общекультурные компетенции: 

ОК–2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК–5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 -способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

 

По компетенции ОК-2 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

– типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных движений, 

формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры 

социальных организаций. 

УМЕТЬ:  

– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе. 

ВЛАДЕТЬ: 

– основами социологического анализа. 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

– о социологическом подходе к личности, факторах её формирования в процессе социализации, 

основных закономерностях и формах регуляции социального поведения, о природе возникновения 

социальных общностей и социальных групп, видах и исходах социальных процессов.  

ПОНИМАТЬ: 

– смысл происходящих стратификационных процессов в современном российском обществе, 

механизм и динамику вертикальной и горизонтальной мобильности, что является необходимой 



предпосылкой понимания собственного положения в обществе.  

 По компетенции ОК-5 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

– типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных движений.  

УМЕТЬ:  

– ориентироваться в мировом историческом процессе.  

ВЛАДЕТЬ: 

– основами социологического анализа.  

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

– о социологическом подходе к личности, факторах её формирования в процессе социализации, 

основных закономерностях и формах регуляции социального поведения.  

ПОНИМАТЬ: 

– смысл происходящих стратификационных процессов в современном российском обществе. 

По компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

– формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры 

социальных организаций.  

УМЕТЬ: 

– анализировать процессы и явления, происходящие в обществе. 

ВЛАДЕТЬ: 

– основами социологического анализа. 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

– о природе возникновения социальных общностей и социальных групп, видах и исходах 

социальных процессов. 

ПОНИМАТЬ: 

– механизм и динамику вертикальной и горизонтальной мобильности, что является необходимой 

предпосылкой понимания собственного положения в обществе. 

 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Трудоемкость дисциплины:     2 зачётные единицы 

Всего часов        72 час. 

Из них:  

Контактная работа       36 час. 

Из них:  

лекции             18 час. 

практические занятия       18 час. 

Самостоятельная работа      36 час. 

Формы промежуточной аттестации:                             

Зачёт         2 семестр 

 
 


