АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.03 Социология
Объем трудоемкости для студентов ЗФО: 2 зачетные единицы (72 часа; из них – 12
ч. аудиторной нагрузки: лекционных 6 ч., практических 6 ч.; 0,2 ч. – ИКР; 3,8 часа –
контроль; 56 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины – формирование у студентов навыков социологического воображения и критического осмысления феноменов социальной жизни с позиции историкосоциологического анализа в целях формирования гражданской позиции.
Задачи дисциплины:
– формирование представлений об этапах, закономерностях развития социологической мысли и современных направлениях социологической теории; основных этапах культурно-исторического развития обществ, механизмах и формах социальных изменений; культурно-исторических типах социального неравенства и стратификации;
– развитие у бакалавров умений и навыков анализа этапов, закономерностей развития
социологической мысли и современных направлений социологической теории при обосновании собственной гражданской позиции;
– формирование умений использования историко-сравнительного анализа в целях
выявления перспектив социальных изменений и социальных процессов в обществе.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Социология» (Б1.Б.03) входит в базовую часть Блока Б1"Дисциплины
(модули)" учебного плана. Знания, полученные в рамках данного курса, являются важными для изучения в дальнейшем таких дисциплин, как «Теории молодежи: междисциплинарный анализ» (Б1.Б.18), «Политика масс-медиа в современном мире» (Б1.В.14),
«Методы комплексного исследования и оценки положения молодежи в обществе»
(Б1.Б.31), «Комплексный анализ данных в исследованиях молодежи» (Б1.Б.11), «Визуальная репрезентация молодежной политики» (Б1.В.ДВ.11.01).
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общекультурной компетенции: ОК-2.
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 1 курсе в семестрах сессия 2, сессия 3 (заочная
форма)
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
История социологии: учебник/ Отв. ред. Г.В.Осипов, В.П.Култыгин. М.: Норма,
2013.
Кравченко А.И. Основы социологии и политологии: учебник для бакалавров. М.:
Проспект, 2015. 352с. Информационные ресурсы библиотеки КубГУ. https://biblioclub.ru/
index.php?page=book_red&id=251770
Кравченко А.И. Социология: учебник для бакалавров / А.И. Кравченко; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. М.: Проспект, 2017. 534 с.
Информационные ресурсы библиотеки КубГУ. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id =472372.
Медушевский А.Н. История русской социологии: учебное пособие для вузов.
М.Берлин: Директ Медиа, 2015. 318с. Информационные ресурсы библиотеки КубГУ.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258899
Мельников М.В. История социологии. Классический период: учеб. пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015. 342с. Информационные ресурсы библиотеки КубГУ.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438413
Автор (ы) РПД: Н.В.Плотичкина

