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Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
(ЗЕТ /  час.) 

3/108 

Цель изучения 
дисциплины 

Способствовать пониманию студентами сущности процессов, происходящих в 
современном  обществе, их успешной профессиональной социализации; 
формированию представлений о научном содержании и анализе социальных 
проблем 

Содержание 
дисциплины 
(основные темы, 
разделы, модули) 

Модуль 1  
Тема 1. Социология как наука 
Тема 2. Функции социологии 
Модуль 2  
Тема 3. Социальная система 
Тема 4. Социальная общность  
Тема 5. Малая группа 
Модуль 3  
Тема 6. Социальный институт 
Тема 7. Социальное государство 
Тема 8. Социальная стратификация и социальная структура. 
Тема 9. Социальное государство. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Наименование 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины 

История, философия 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

знать: основные общелогические (общенаучные) методы исследования, 
основные категории социологии, глобальные проблемы современности, 
социальную структуру и общественную жизнь России на современном этапе, 
приемы и методы социометрического исследования 
уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую, 
философскую и научную литературу, применять понятийно-категориальный 
аппарат, самостоятельно анализировать и оценивать социально-политическую 
и научную литературу, анализировать процессы происходящие в обществе, 
организовать управленческую деятельность в коллективе 
владеть: навыками исследовательской деятельности, аргументации и ведения 
дискуссии 



Образовательные 
технологии 

работа в малых группах, дискуссия. Модульно-рейтинговая система обучения 
и контроля знаний является стимулом для успешного освоения курса. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
(контрольная, 
работа, 
коллоквиум, тест 
и т.п.) 

Очная форма: 
Контрольные опросы 
Заочная форма: 
Контрольная работа, контрольный опрос 
  
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
(экзамен, зачет, 
курсовой проект 
(работа)) 

Зачет 
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