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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10 Модуль Социокультурный 

Б1.Б.10.01 СОЦИОЛОГИЯ 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения дисциплины: приобретение знаний о социологии как науке, еѐ 

истории, основных социологических теориях и понятиях, методологии и методах 

социологического исследования, что в целом составляет основу для понимания 

студентами сущности социальных процессов, происходящих сегодня в России и в мире. 

Содержание дисциплины. Социология и ее изучение в высшей школе. История 

становления и развития социологии. Социология личности. Социальная стратификация. 

Социально-этнические общности и отношения. Социология семьи. Регулирование 

общественной жизни: управление и самоорганизация. Политическая система общества как 

регулятор социальной жизни. Социология воспитания. Социализация личности. 

социология образования. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-6: способностью 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

знать: 

– основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления; методики оценки 

социального статуса, роли и социальных характеристик личности; 

функции специалиста в плане изучения социальных основ управления. 

уметь: 

– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; применять методы и 

средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; формировать 

в соответствии с социальными потребностями организации мотивацию 

к выполнению профессиональной деятельности как у себя, так и у 

своих подчиненных.   

владеть: 

– навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; методами оценки своих 

достоинств и недостатков, основами самоменеджмента; навыками 

формирования в глазах общественности образа эффективного 

специалиста. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.10.01 Социология 4 Б1.Б.01 Философия 

Б1.Б.03 Русский 

язык и культура 

речи 

Б1.Б.10.03 Психология 

1.4. Язык преподавания: русский. 


