
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель: формирование научных знаний об обществе и личности, о социальных 

группах и социальных институтах, о социальном поведении людей.  
Достижению этой цели способствует решение следующих задач:  

- дать характеристику социологии как науки;  
- сформировать у студентов представление об объекте, предмете, структуре, 

функциях, категориях социологии.  
- познакомить студентов с историей становления и развития социологии.  
- дать студентам необходимый объём теоретических знаний об обществе как 

социокультурной системе, о структурных элементах общества – социальных группах и 
социальных институтах, о динамических процессах и закономерностях, а также о 
личности как важнейшей части социума, о её интересах, деятельности и поведении в 
обществе.  
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части модуля 

(Б1.В.ОД.1.)   
 

3 Требования к уровню освоения дисциплины 
Дисциплина  направлена на формирование у студентов общекультурных 

компетенций  (ОК-5, ОК-6) 
Студент, успешно освоивший курс «Основы социологии» должен 

Знать: объект, предмет, категории, структуру, функции социологии; иметь представление 
о методологии и методах социологического исследования; основные этапы и направления 
развития социологической мысли, основные современные социологические концепции и 
парадигмы; понятие, сущность, структуру и типологию общества как социокультурной 
системы; иметь представление о социальной стратификации; специфику 
социологического подхода к анализу личности; иметь представление о ролевых теориях 
личности; о сущности, видах, этапах, агентах социализации личности; об основных 
закономерностях и формах регуляции социального поведения; сущность социальной 
связи, социального действия, социального взаимодействия, социальных отношений. 
 

4 Общая трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).  
Краткое содержание курса. Введение в социологию. Социология как наука. Общество. 
Культура. Личность. Общество как система. Социология личности. Культура как 
социальная система. Социальные структуры. Социальные группы и общности. 
Социальные организации. Социальная стратификация. Социальные институты. 
 

5 Образовательные технологии 
 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий и организации 
самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: лекции-
визуализации, тестирование. 
 Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерактивных 
форм, составляет 50% (18 часов). 

 
 
 



6 Контроль успеваемости 
 Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация  – зачет. 

Текущий контроль проводится в форме: тестирования, защиты рефератов, 
собеседований. 
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