
СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, необходимых 
для успешной профессиональной и иной деятельности в различных элементах социальной 

системы, формирования собственной позиции по ключевым социальным проблемам; 
способствовать подготовке образованных, творческих и критически мыслящих 
специалистов, осознающих свое место и роль в социальных процессах и явлениях, 

умеющих управлять ими, регулировать изменения общественной жизни  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Социология является интегративной, междисциплинарной наукой, в которой 

содержатся основы знаний целого ряда естественных, социальных и гуманитарных 

дисциплин. Она тесно связана и находится под влиянием естественных наук: математики, 
демографической, экономической и социальной статистики, информатики, которые 

помогают ей в исследовании всех сфер жизни общества и способствовали 
самостоятельных направлений в социологии, таких как социогеография, социомедицина, 
социобиология и т.д., которые помогают объяснять и прогнозировать события и процессы 

социальной среды.  Плодотворна связь социологии с социальными науками: социологии и 
истории, социологии и социальной философии, социологии и экономики, социологии и 

социальной психологии, социологии и политологии, социологии и культурологи, 
социологии и социальной антропологии. Социология тесно связана с другими 
общественными науками, изучающими отдельные сферы общественной жизни: право, 

этика, эстетика, религиоведение и др. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В ходе изучения дисциплины «Социология» формируется общекультурная компетенция: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Данный курс призван способствовать:  

- становлению активной жизненной и гражданской позиции будущих специалистов, 
повышению уровня их мировоззренческой и гуманитарной подготовки;  

- умению самостоятельно анализировать социальные явления и процессы, 
прогнозировать направления и перспективы их развития; 

- подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов.  
Студент, прослушавший курс социологии, должен:  

- знать основные категории и методы социологической науки;  
- иметь представление об объекте и предмете социологии, о месте социологии в 

системе наук;  

- представлять сущность исторического развития основных направлений 
социологической мысли, в том числе и русской социологической школы;  

- ориентироваться в социальных проблемах современного российского общества;  
- иметь представление о структуре конкретного социологического исследования и 

этапах его проведения;  

- обладать практическими навыками анализа современных социальных явлений и 
процессов. 
        


