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Структура программы: 

 Цель и задачи курса 

 Место курса в профессиональной подготовке 

 Перечень формируемых компетенций  

 Требования к уровню освоения содержания курса 

 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию теку-

щего, промежуточного, итогового контроля 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Методические рекомендации преподавателям 

 Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – сформировать научное представление об объекте и предмете 

социологии. 

 

Задачи курса: 

– Изучить историю развития знаний об обществе и генезис социологии как 

науки.  

– Рассмотреть основные элементы социологической теории и методики со-

циологического исследования. 

– Изучить социальное пространство в контексте исторического развития 

цивилизации. 

– Изучить ключевые категории социологии. 

– Сформировать навыки научного анализа социальных процессов и разви-

тия общественного строя. 

 

Перечень формируемых компетенций 
В результате изучения курса социологии студент должен овладеть следую-

щими компетенциями:  

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:   
основные закономерности взаимодействия человека и общества;  основные 

закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

основные механизмы социализации личности; особенности современного 

экономического развития России и мира; 
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уметь: 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации 

на родном и иностранных языках в учебной  и профессиональной деятельности; 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы;  
владеть: 
технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; навыками рефлексии, самооценки, 
самоконтроля. 

 
Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

аудиторные занятия — 30 часов, самостоятельная работа — 42 часа. Время изуче-

ния III семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 3-м семестре. 

 

 


