
Дисциплина «Социология» 

Цель изучения дисциплины 

Основной целью освоения учебной дисциплины «Социология» является 

формирование научных знаний об обществе и личности, о социальной структуре, 

о социальных явлениях и процессах, о социальном поведении людей. Социология 

помогает обучающимся  понять окружающие их социальные явления и процессы, 

происходящие в данный момент в России и в мире, исследует острые 

общественные вопросы социального неравенства, конфликтов, болезненных 

процессов, происходящих во всех институтах российского общества, формируя 

активную жизненную и гражданскую позицию студенчества, их ценностные 

ориентации, в том числе и профессиональные. 

В задачи преподавания дисциплины входят: 

  ознакомление с основными историческими этапами становления социологии 

как науки; 

 формирование представлений о важнейших социологических теориях и 

подходах;  

 овладение понятийно-категориальным аппаратом социологической науки;  

 приобретение знаний об обществе как социальной реальности и целостной 

саморегулирующейся системы;  

 изучение принципов организации и функционирования социальных систем, 

сущности основных процессов социального развития современного общества, 

особенностями функционирования социальных структур;  

 приобретение знаний о социальном положении человека в обществе;  

 ознакомление с содержанием социологической деятельности, с процессом и 

методами социологического исследования;  

 формирование навыков самостоятельного научно обоснованного анализа 

общественных процессов и явлений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 условия и предпосылки возникновения социологии как науки, этапы развития 

социологии; 

 основные элементы социальной структуры, социальных связей и отношений, 

признаки групповой общности; 

  отличительные особенности субкультуры, контркультуры, массовой и элитарной 

культуры; 

  понятие, сущность, классификацию социальных общностей, групп и движений; 

 виды и сущность социального взаимодействия, социальных отношений и 

основных социальных процессов; 

 основные закономерности и формы регулирования социального поведения, 

основные факторы девиантного поведения. 

        Уметь: 

 применять нормы делового общения на практике; 



 использовать технику повышения межкультурной и коммуникативной 

толерантности; 

 работать в команде, предупреждать конфликты и управлять ими; 

 оценить роль социальных институтов в процессе формирования основ 

гражданственности и гуманизма; 

 анализировать свое поведение, критически оценивать себя как личность, понять 

свое место и роль в современном обществе. 

       Владеть:  
 навыками оценки социологического знания для анализа проблем современного 

социума, основами процесса социализации для формирования и развития 

социальных качеств личности; 

 навыками солидарного взаимодействия в соответствии с ролевыми правами и 

обязанностями; 

 пониманием природы социальных конфликтов, способов и методов их 

разрешения, знанием процесса социальной адаптации; 

 навыками аргументированного формулирования и отстаивания в споре своей 

точки зрения и позиции; 

 навыками ведения дискуссии, диалога, обсуждения социально-значимых проблем, 

прогнозирования событий и их результатов. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности. 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9 

 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения  

ОК-10 

 

готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма  

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Социология» относится к вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело,  профиля «Маркетинг»  
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетные единицы 

                                                           Очная форма 



количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 32 часа,  

на занятия лекционного типа - 16ч. 

на занятия практического типа – 16ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся составляет -40ч. 

                                        Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  по заочной форме 

обучения составляет 6 часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 3 ч. 

На занятия практического типа –3 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся составляет-64ч. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Предмет и история социологии 

Тема 2.Общество как социокультурная система 

Тема 3. Социальные общности и группы 

Тема 4. Социальные процессы 

Тема5.Социальные институты и организации 

Тема 6. Личность: ее роли и социальное поведение 

Тема 7. Социальная стратификация и мобильность.  

Тема 8. Социальные конфликты и способы их разрешения 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин Магомедова М.З. 

 


