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Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с основными поняти-

ями социологической теории, главными фигурами в истории социологии. В процессе изуче-

ния дисциплины формируются представления о структуре общества и его проблемах; пони-

мание роли социологии в системе общественных наук и ее взаимодействия с естественными 

науками. Курс направлен на формирование у студентов умений и навыков анализа социаль-

ных процессов и явлений на основе научных данных. Овладение базовыми социологически-

ми знаниями способствует не только развитию аналитических способностей, но и помогает 

ориентироваться в современном обществе.  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими ком-

петенциями: 

 владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-

5); 

 осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8); 

 способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном 

языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Знать: основные этапы развития социологической мысли; наиболее известных предста-

вителе социологической науки; природу общества как целостной саморегулирующей систе-

мы; основные этапы культурно-исторического развития обществ; эволюцию социальных ин-

ститутов, обеспечивающих воспроизводство общественных отношений (ОК-1,5,8,10); 

2. Уметь: анализировать природу и основополагающие характеристики различных типов 

обществ; объективно и комплексно оценивать проблемы и тенденции развития современных 

обществ; понимать роль и место личности в системе общественных отношений; анализиро-

вать основные проблемы стратификации современных обществ, определять статусные ха-

рактеристики различных социальных групп; прогнозировать возможное развитие социаль-

ных явлений (ОК-1,5,8,10); 

3. Владеть: навыками поиска и анализа информации об окружающей социальной среде; 

навыками поиска взаимообусловленности различных социальных явлений и проблем (ОК-

1,5,8,10). 

 

Основное содержание дисциплины 
Социология в системе гуманитарного знания. История социологии. Общество как со-

циокультурная система. Личность в системе социальных связей. Социальные институты и 



 

социальные организации. Социальная структура общества. Социально-демографическая 

структура общества. Социальные изменения и социальное развитие. Культура как фактор 

социальных изменений. Социология религии. Этносоциология. Социология политики. Со-

циологические исследования - инструмент социального познания. 

 


