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рабочей программы учебной дисциплины 
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1.Цели освоения дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины «Социология» - дать базовое представление о социологии как 

науке, еѐ месте и роли в познании общественной жизни, структуре, основных направлениях и 

методах научного поиска. В задачи курса входят: понимание объекта и предмета социологии, еѐ 

методологических основ и значимости при познании жизнедеятельности общества; знание о 

структуре социологии, еѐ основных мировых школах, направлениях, научных функциях; 

описание сущности, специфики функционирования и развития общества и его подсистем; 

ознакомление с процессом социологического исследования, его организацией; раскрытие 

содержания ряда социологических теорий, направлений в социологии. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Рабочая программа по дисциплине «Социология» составлена в соответствии с ФГОС  

высшего профессионального образования по специальности 38.05.01(080101.65) 

«Экономическая безопасность». 

Структура учебной дисциплины. Дисциплина «Социология» включает в себя 

общеметодологические темы (объект и предмет науки, методологические и методические 

подходы познания общества, структура социологии, социальные законы, социологические 

теории и т.п.); наиболее общие вопросы функционирования и развития общества и социальных 

групп (социальная деятельность и взаимодействие, социальные институты и организации, 

социальные изменения и прогресс и т.д.); раздел, посвященный эмпирическим 

социологическим исследованиям; темы, раскрывающие отдельные теоретические направления 

в социологии (социальная структура общества, социология личности, социология 

общественного мнения). 

Особенность изучения дисциплины «Социология» состоит в том, что она, как одна из 

самых молодых общественных дисциплин, не имеет пока общепризнанной парадигмы, но 

отличается широчайшим спектром различных теоретических школ и течений, рассмотреть 

которые в полном объеме не представляется возможным. Кроме того, современная социология 

имеет богатую предысторию. В таких условиях наиболее эффективным, на наш взгляд, является 

«смешанный» вариант изложения материала: от самых общих вопросов, характеризующих 

социологию в целом к более частным, но с постоянным указанием на различие позиций ученых, 

с историческими отступлениями и ссылками на отдельных исследователей. Вопросы же 

становления социологии как науки целесообразно рассмотреть в режиме самостоятельного 

изучения с подготовкой рефератов и докладов на практических занятиях (для студентов 

дневной формы обучения). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать основные фундаментальные категории и проблемы современной социологической 

теории; историю и этапы развития социологии; основные функции социологии и сферы 

применения социологического знания; 

иметь представления о структуре социологического знания, теоретических концепциях 

отраслевых направлений, о социальных ценностях, нормах, образцах поведения, о социальных 

взаимосвязях на различных уровнях; 

знать специфику изучения общества как социальной системы, социальных институтов; 

иметь представление о специфике процесса модернизации в России, о тенденциях изменения 

российского социума, основных факторах, влияющих на образование новых страт, понимать 

механизм горизонтальной и вертикальной мобильности и его влияние на изменение 

социальной структуры общества; 

знать основные составляющие структуры личности, основные этапы социализации 

личности, понятие социального статуса и социальной роли, понимать сущность девиантного 

поведения и его преодоления; 

владеть основными методами прикладных социологических исследований 

(анкетированием, интервью, наблюдением. Анализом документальных источников), уметь 

разрабатывать необходимый для этого инструментарий и применять социологические методы 

исследования на практике. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ПК-8;ПК-22 

 

Код 

компетенций  
Формулировка 

Общекультурные компетенции  

ОК-9 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения 

ОК-10 способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

ответственность за свои решения в рамках профессиональной компетенции 

ОК-11 способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и 

умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и 

характер своей профессиональной деятельности 

ОК-12 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, достигать и 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, 

необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной 

профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные компетенции  

 

ПК-8 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав 

ПК-22 способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы 

 


