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Цели освоения дисциплины: освоение теоретических и методических подходов к
получению эмпирического знания о состоянии, закономерностях функционирования и
развития массовых социальных явлений и процессов.
Задачи курса предполагают изучение:


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
Дисциплина направлена на формирование общекультурных компетенций (ОК):
 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);
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 Требования к результатам освоения дисциплины: студент должен:
 знать:
 - основные закономерности взаимодействия человека и общества;
 - основные закономерности историко-культурного развития человека и
человечества
 - основные механизмы социализации личности;
 уметь:
 - анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы;
 - логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
 владеть:
 - технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных,
социальных и экономических знаний;
 - навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; навыками ведения дискуссии и
полемики.
Место дисциплины в структуре ОПОП подготовки бакалавра: Дисциплина
«Социология» » является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя профилями
подготовки), профили «Русский язык и литература». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО
СПИ (г. Дербент) на кафедре Гуманитарных дисциплин.
Краткое содержание дисциплины:
.

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа.

