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Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:
обеспечение научно-информационной основы для формирования широко образованных и
социально активных профессионалов, осознающих свое место в современном обществе, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и процессов.
Задачи курса:
основных этапов развития социологии как науки и современных направлений
социологической теории;
общества как целостной саморегулирующейся социокультурной системы, в том
числе особенностей развития российского общества;
процессов возникновения и функционирования социальных общностей,
социальных организаций и институтов;
нормативной культуры с точки зрения формирования личности как субъекта
социального действия, ее взаимосвязей с социальным окружением;
культурно-исторических типов социального неравенства и стратификации,
горизонтальной и вертикальной социальной мобильности;
механизмов возникновения и решения социальных конфликтов;
методологии и методов конкретно-социологических исследований.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являютсяобучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Социология» относится к вариативной части дисциплины выбора блока 1
дисциплины (модули) программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование». Дисциплина реализуется на кафедре кафедра
естественнонаучных и социально-экономических дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
o способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
˗ способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);

o готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1).
В результате изучения дисциплины обучающий должен
знать:
Основы общественного устройства, общественных отношений, социальную
значимость своей будущей профессии в связи с основными функциями социологии.
уметь:
При исполнении профессиональных обязанностей использовать социологические
знания об обществе, социальных общностях и личности.
владеть навыками:
Культурой социологического мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
Краткое содержание дисциплины:
1. Социология как наука и учебная дисциплина
2. Общество как социокультурная система. Социальные институты и организации
3. Социальные роли и личность. Социализация личности.
4. Социальная структура и стратификация, социальная мобильность. Социальные
общности и группы.
5. Социальный контроль. Социальные конфликты.
6. Социологическое исследование: методология и методы
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 72 часа.

