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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 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.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Социология» Б1.Б.6 относится к базовой части блока Б1
Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки 39.03.02
Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг». Дисциплина реализуется на кафедре Социально-экономических
дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций:
ОК -7: способностью к самоорганизации и самообразованию

следующих

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать:
- основные этапы истории развития общества, его социальной культуры;
- специфику социокультурного развития своей страны, региона проживания;
- основные философские течения и социологические школы;
уметь:
- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам,
происходящим в обществе; - учитывать специфику социального здоровья и
социокультурного
развития
объекта
социальной
помощи;
- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в
решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем;
владеть:
- понятийным аппаратом современной психологии, социальной медицины и социологии,
способами самостоятельной работы с психологической, медицинской и социологической
литературой; - методами социологического, медико-социального и социальнопсихологического анализа социальных явлений и процессов.

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Социология как наука и учебная дисциплина.
Тема 2. Общество как социокультурная система. Социальные институты и организации.
Тема 3. Социальные роли и личность. Социализация личности.
Тема 4. Социальная структура и стратификация, социальная мобильность. Социальные
общности и группы.
Тема 5. Социальный контроль. Социальные конфликты.
Тема 6. Социологическое исследование: методология и методы.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

