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Направление подготовки/специальность  
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Экономическое образование, Обществознание  

 

Объем трудоемкости: 4 

Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины « Социология » является формирование системных знаний о со-

циальных закономерностях жизни общества. 

Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины « Социология » направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-5  Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной 

программы 

ПК-2  Способен применять предметные знания при реализации образовательного про-

цесса 

ОПК-8  Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины  

1.Формирование системы знаний и умений по основным разделам социологии. 

2.Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию и освоению основных 

разделов дисциплины  

3.Ознакомление с основными социологическими категориями для соответствующей предмет-

ной области их использования.  

4.Формирование социологических знаний и умений, необходимых для понимания социальных 

законов и проявления гражданской активости 

5.Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов. 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина « Социология » относится к базовой части Модуль "Предметный модуль 

профиля Обществознание»"учебного плана. Для освоения  дисциплины « Социология »  сту-

денты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предмета  «Философия» на предыдущем уровне образования. 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего вы-

полнения дипломной работы, подготовки к итоговой государственной аттестации и проявле-

ния гражданской активности. 
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Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: ПК-5- сособен участвовать в проектировании предметной среды образо-

вательной программы, ПК-2-способен применять предметные знания при реализации образо-

вательного процесса, ОПК-8-способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний, УК-1-способен осуществлять поиск, критический анализ и син-

тез информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

 

Основные разделы дисциплины:  

Тема 1.Социология как наука 

Тема 2.Методика социологического исследования. Типология.  

Тема 3.Методика социологического исследования  Методы повышения достоверности инфор-

мации. 

Тема 4.Социальные группы и общности.  

Тема 5.Социальное неравенство, стратификация  

и социальная мобильность.  

Тема 6.Общество и социальные институты.  

Тема 7.Социология семьи и  

социология образования. 

Тема 8.Культура как фактор  

социальных изменений.  

Тема 9.Личность как социальный тип 

 и деятельный субъект: социологические концепции личности.  

Тема 10.Личность как социальный тип  

и деятельный субъект: социализация 

Тема 11.Социальное взаимодействие 

 и социальные отношения.  

Тема 12.Социальный контроль и девиация. 

Тема 13.Динамический аспект общества 

 и глобализация 

Тема 14.Социальные движения и взаимодействие основных сфер общества 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрена  
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Форма проведения аттестации по дисциплине:  экзамен 

 

 

Автор Федоренко Л. П. канд. социол. н, доцент кафедры истории обществознания и педагоги-

ческих технологий  

 

 


