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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Социология» является приобретение знаний и
навыков, необходимых для целостного представления об обществе, его структуре,
основных сферах жизнедеятельности, формирование навыков анализа социальных
явлений, раскрытие важнейшие феноменов социальной жизни. Цель преподавания
дисциплины: дать целостное представление об обществе, его структуре, основных сферах
жизнедеятельности. Раскрыть важнейшие феномены социальной жизни. Целью данного
курса является формирование аналитического, социологического мышления
обучающихся, т. к. социология порождает особый взгляд на мир, особый способ видения
окружающей среды.
Социология, изучая общественную жизнь в тех или иных формах и сферах, решает
ряд задач:
- освещает научные проблемы, которые связаны с формированием знания о
социальной действительности;
- занимается разработкой методов социологических исследований;
- изучает проблемы, которые связаны с преобразованием социальной
действительности, анализом путей и средств целенаправленного воздействия на
социальные процессы;
- прогнозирует и моделирует тенденции общественного развития;
- обеспечивает надежную «обратную связь» управления обществом.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Выпускник в результате освоения дисциплины должен овладеть следующими компетенциями:
ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-7– способность к самоорганизации и самообразованию
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

основы социологического понимания социальных процессов в объеме,
соответствующем успешному освоению школьного курса «Обществознание»;
уметь:

получать и критически осмысливать социальную информацию,
анализировать и систематизировать полученные данные;
владеть:

базовыми навыками применения гуманитарных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной
деятельности.

4. Содержание дисциплины.
1
Социология как наука. Предмет, метод, функции социологии. Понятие социального.
2
История становления и развития социологии. Зарубежная социология в 19 и первой
половине 20 в. Социологический проект О. Конта. Современные социологические
теории. Русская социологическая мысль.
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Социологический анализ общества. Социально – исторический детерминизм. Типология общества.
Культура как ценностно-нормативная система.
Личность в системе социальных связей. Личность как деятельный субъект. Творчество личности. Социальная динамика личности, социализация и активность
Социальная структура. Социальные общности и группы. Социальные институты и
организации.
Социальная структура и социальная стратификация общества. Социальные изменения
и социальное развитие.
Социальное поведение и социальный контроль. Социальный контроль и девиантное
(отклоняющееся поведение). Социальные конфликты.
Методология и методика социологического исследования.
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