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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 
по направлению/специальности37.03.01 « Психология»,бакалавриат 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

 формирование научных знаний об обществе и личности; о социальных группах и 

социальных институтах, о социальном поведении людей;  

 освоение основных социологических понятий, закономерностей общественного 

устройства и развития, 

 знакомство с социальной структурой общества и месте личности в различных 

видах социальных взаимосвязей. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с основными разделами современного социологического знания, 

социологическими проблемами и методами их исследования,  

  введение в круг социологических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности,  

  развитие навыков критического восприятия и оценки информации,  

  формирование умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения,  

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.  

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Социология»  является дисциплиной вариативной  части 

основной профессиональной образовательной программы (Б1.В.ДВ.3.).  

Учебная дисциплина «Социология» основывается на знаниях, умениях и 

компетенциях, усвоенных в рамках изучения курсов «История», «Политология», 

«Межкультурная коммуникация», «Культура повседневности» и других дисциплинах. 

Дисциплина «Социология» является предшествующей для дисциплин «История 

психологии», «Социальная психология».  Компетенции, усвоенные студентами в рамках 

данной учебной дисциплины, могут быть актуальны при освоение дисциплин базовой части 

образовательной программы..  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование  следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

 Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знатьосновные направления, проблемы, теории и методы социологии, 

содержание современных социологических дискуссий по проблемам 

общественного развития.  
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 Уметьформировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам социологии; использовать положения и категории 

социологии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и  

явлений.  

 Владеть навыками социологической культуры, умением применять 

теоретические знания социологии в своей практической деятельности, приемами 

ведения дискуссии по проблемам общественного характера, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3 зачетных единицы (108 часов) 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:традиционные, активные и интерактивные 

формы проведения лекций и практических, семинарских занятий. 

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии:подготовка к дискуссии, конспект лекции, презентации на 

основе современных мультимедийных средств. 
 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля 

(текущий, промежуточный, итоговый):  не предусмотрен 

Промежуточная аттестация проводится вформе: зачет   (семестр 3) 
 

 

 

 


