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1. Цель дисциплины (модуля)  

 дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы 

соотношения методологии и методов социологического познания; 

 помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических 

направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

 понимать законы развития общества и сформировать цельное представление об 

обществе, привить основы социологического мышления; 

 анализировать окружающие социальные явления и процессы, происходящие в мире и 

России (общественные вопросы социального неравенства, бедности и богатства, 

межнациональных, религиозных, экономических и политических конфликтов);  

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и 

овладению методикой проведения социологических исследований; 

 помочь студентам сформировать активную жизненную и гражданскую позицию, их 

ценностные ориентации, в том числе и профессиональные.   

Задачи дисциплины: 

 инструментальное овладение основными понятиями и теориями современной 

социологии; 

 знакомство с вкладом выдающихся ученых в развитие социологической мысли; с 

различными методологическими течениями в социологии, с методами социологического 

исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 . 

Содержание дисциплины: 

Объект и предметная область социологии. Основные научные направления и школы в 

социологии. Современный этап российской социологии. Понятие социальной связи. Структура 

и типология социальных связей. Понятие социального института. Семья как социальный 

институт. Понятие социальной структуры. Социальные общности и группы. Типология групп. 

Понятие социального статуса. Основные виды статусов. Проблемы социальной мобильности, ее 

виды и последствия. Понятие социального действия, структура и типология действия (по М 

Веберу). Понятие социального взаимодействия, его основные формы. Массовое поведение, 

признаки, механизм, субъекты. Основные понятия социальной организации. Социальный 

контроль. Культура общества, ее структура, типология, функции. Личность и общество, 

специфика социологического подхода к изучению личности. Социологические исследования: 

программа, методы, организация. 

Для изучения дисциплины «Социология» необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе при изучении 

дисциплины «Обществознание». Для успешного изучения курса социологии студентам 

необходимо освоить обязательный минимум содержания следующих образовательных 

дисциплин: история, политология, культурология, правоведение, философия, психология.  

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные закономерности развития общества; 

- основные социологические понятия;   

- опросные и неопросные  методы социологического исследования; 
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- классические и современные социологические теории; 

- социальные проблемы современного российского общества 

- основные этапы развития социологической мысли и современные направления 

социологической теории; 

-  определение общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся 

системы; 

- понятие социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных 

отношений; 

- основные этапы культурно-исторического развития обществ, механизмы и формы социальных 

изменений; 

- дефиницию социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных 

отношений; 

- основы социологического понимания личности, понятия социализации и социального 

контроля; личности как субъекта социального действия и социальных взаимодействий; 

- особенности формальных и неформальных межличностных отношений в группах; природы 

лидерства и функциональной ответственности; 

- культурно-исторические типы социального неравенства и стратификации;  

- типы и виды социальной мобильности. 

Уметь:  

- применять предметные, методологические, историко-научные знания эмпирического и 

аксиологического содержания, аккумулирующие важнейшие достижения в области социологии, 

в социальных коммуникациях; 

- понимать окружающие социальные явления и процессы, происходящие в данный момент в 

России; 

- разбираться в острых общественных вопросах социального неравенства, бедности и богатства, 

межнациональных, экономических и политических конфликтов, болезненных процессах, 

происходящих во всех социальных институтах российского общества; 

- самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

- применять полученные социологические знания в профессиональной деятельности; 

- корректно и аргументировано формулировать свою мысль в устной и письменной форме; 

Владеть:  
-социологической терминологией; 

- культурой мышления; 

- навыками обобщения, анализа, восприятия  социальных фактов и событий; 

- навыками применения социологических методов; 

- навыками организации работы в коллективе. 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС по направлению ВО  «физическая культура». 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

 

Общекультурные компетенции (ОК) Выпускника по направлению 49.03.01 – 

Физическая культура (бакалавриат): 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 


