
Аннотация    

                  рабочей программы учебной дисциплины         
«Социология»                                                                                                                                         

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности » 

 

Очная форма обучения: 

Семестр: 2 

 

Зачетные единицы: 3 

 

Количество часов: 108 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

          Курс "Социология" входит в базовую (обязательную) часть цикла С.1. 

Гуманитарного, социального и экономического цикла основной образовательной 

программы ФГОС ВПО по направлению подготовки «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» . 

Данная дисциплина изучается студентами после освоения таких дисциплин, как «Логика» 

и «Экономика » и находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

дисциплинами, расположенными в гуманитарном, социальном и экономическом цикле, а 

именно с дисциплинами «Философия» и «Политология».  

 

Цели изучения дисциплины:  

 

Цель:  

- дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологии как науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы 

соотношения методологии и метода социологического познания; 

- помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических 

направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

- способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных 

проблем и овладению методикой проведения социологических исследований. 

 
  Задачи: 

         - изучение основных этапов развития социологической мысли и современных 

направлений социологических теорий; 

          - изучение основных этапов культурно-исторического развития обществa, 

механизмов и форм социальных изменений; 

- определение понятия общества как социальной реальности и целостной 

саморегулирующейся системы; 

- изучение культуры как важнейшего социообразующего института и критерия 

сравнения общностей; содержания понятий: ценности, нормы; культурно-исторического 

значения религии; 

- рассмотрение личности как субъекта социального действия и взаимодействий, 

понятий социализации и социального контроля, девиантного поведения; 

- выявление структуры общества, его институтов, групп, статусов, страт и их 

функционального взаимодействия; 

- изучение культурно-исторических типов социальной стратификации и 

представлений о социальной мобильности и общественной динамике в целом; 
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- изучение механизма возникновения и разрешения социальных конфликтов, в том 

числе между этническими общностями и нациями; 

- рассмотрения особенностей и проблем стратификации российского общества, 

природы социальных и этнических конфликтов и возможностей их разрешения, 

основных направлений социальной политики государства; 

- изучение типов групп, межличностных отношений в группах, таких как семья, 

молодежь, трудовой коллектив; 

- изучение процедуры и методов социологического исследования. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК):  

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способность понимать  и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

   - способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11). 

б) профессиональных (ПК):  

- способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основные этапы развития социологической мысли и современных направлений 

социологической теории; 

- основные понятия социологии; 

- основные социальные категории, закономерности развития общества и 

мышления; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

- основные методы проведения социологического исследования. 

           Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- определять признаки социального неравенства и стратификации, наличие 

горизонтальной и вертикальной социальной мобильности; 

- характеризовать проблемы стратификации Российского общества, причины 

бедности и неравенства; 

- формулировать механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов; 



- анализировать коммуникационные и социальные процессы и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности. 

Владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- целостным представлением о теоретико-методологических особенностях 

современного социального знания; 

- навыками выявления, формулировки, анализа и решения актуальных проблем 

современного социологического познания; 

- теоретико-методологической техникой проведения пилотажного 

социологического исследования;  

- современными технологиями эффективного социального влияния на 

индивидуальное и групповое поведение; 

- кооперацией с коллегами, работой на общий результат, обладает навыками 

организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других. 

      Приобрести опыт деятельности: 

- в умении использовать полученные знания при анализе и прогнозировании 

развития социально значимых процессов и проблем в российском обществе в ходе 

проведения научно-исследовательской и проективной деятельности; 

- в грамотном использовании приобретенных знаний, относящихся к сфере 

координации взаимодействия между людьми, а также современных технологий 

эффективного социального влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

педагогической деятельности. 
 


