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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Социология  

 
по направлению/специальности 51.03.02 «Народная художественная культура 

(хореографы)» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Основная цель курса «Социология» -  познакомить студентов не социологических 
специальностей с наиболее актуальными проблемами, изучаемыми в настоящее время 
социологией, помочь научно осмыслить сложные явления и процессы современной 
общественной жизни, чтобы сознательно ориентироваться в них. Для достижения этой 
цели решаются следующие задачи:  
 рассматривается предмет, структура и функции социологии,  
 раскрываются история и теория социологического знания,  
 изучаются фундаментальные проблемы функционирования и развития общества и 
взаимодействие его основных институтов и подсистем, 
 рассматривается  личность в структуре общества, девиация и социальный контроль, 
культура общества как регулятор поведения личности, социальная стратификация и 
мобильность в обществе. 
 изучаются социологические методы. 
В ходе изучения данного курса студент имеет целостное представление об основных 
разделах социологического знания. Знает специфику предметной области социологии и её 
методологические принципы. Данный курс способствует выработке навыков и умений 
самостоятельных рассуждений по наиболее актуальным проблемам социологии, 
формулирования выводов о сущности обсуждаемых проблем. Именно такой подход  
наиболее целесообразен для глубокого понимания и усвоения узловых понятий и 
проблем, составляющих предметное пространство изучаемой учебной дисциплины. По 
окончании изучения курса студент владеет основными приемами в области эмпирических 
социологических исследований по разнообразным проблемам в рамках. 
При изучении курса используются следующие формы организации учебного процесса: 
 лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические понятия по 
социологии; 
  самостоятельная работа студентов по заданным преподавателем направлениям; 
  по окончании изучения курса сдается зачет.                                                                 
 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
2.1. Студент, успешно освоивший курс «Социология»должен знать:  
 иметь представление о социологии как  науке, её структуре, функциях и процессах; 
 историю становления социологии, взаимосвязь социологии с другими дисциплинами,  
 основные социально-значимые проблемы и процессы в обществе ; 
  владеть категориальным аппаратом 
2.2. Студент, успешно освоивший курс «Социология» должен уметь: 
самостоятельно работать с научными источниками, научной литературой, 
справочниками и словарями;  
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   анализировать социально-значимые проблемы и процессы в обществе; 
 логически грамотно выражать свою точку зрения, аргументировано вести дискуссию и 

мировоззренческий диалог;  
 свободно оперировать терминами и определениями изучаемого курса. 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
Быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
Быть способным находить организационно правовые решения в нестандартных ситуациях 
и готовым нести за них ответственность (ОК-4); 
Уметь  критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 
Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет __2___зачетные единицы (_72__часа). 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции с использованием презентаций, 
семинарские занятия с использованием интерактивных форм (деловых игр, дискуссий). На 
практических групповых занятиях используется технология проблемного обучения (перед 
студентами ставятся задачи, которые необходимо решить используя знания и навыки 
полученные в ходе обучения).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями, 
компьютеризированными тестами, использование Интернет-ресурсов, видео материалы.  

6.    Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: коллоквиум, 
открытые уроки, опрос студентов для проверки освоенности материала.   
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета на 5 семестре.  
 


