АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.14 СОЦИОЛОГИЯ
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (ЗФО)
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц (108 часов, из них – 6,2 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 4 ч., практических 2 ч., ИКР – 0,2 ч,; 98 часов самостоятельной
работы; контроль – 3,8 ч.).
Цель дисциплины:
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов систематических знаний о
социальных аспектах устройства общества, позволяющих оценивать воздействие различных
факторов на общественные процессы и взаимодействия людей.
Задачи дисциплины:
- формирование системы теоретических знаний о социологии как науке, ее объекте,
предмете исследования и основных категориях, значимости при познании
жизнедеятельности общества;
- создание целостного представления о факторах и закономерностях развития
общества;
- формирование представлений о процессе социологического исследования, об
основных методах сбора и анализа информации;
- демонстрация сильных сторон социологического воображения, применяемых в
любых профессиях, осмысленного участия в жизни общества.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Социология» относится к базовой части Б.1.Б.14.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных по стандарту высшего образования.
Для освоения данного курса требуется теоретическая и практическая подготовка студентов
по следующим дисциплинам: «История».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных/профессиональных компетенций (ОК/ПК)
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ОК-2
способностью
основные
понимать
и основными
анализировать
категории,
анализировать
приемами
основные этапы и
этапы
и основные этапы анализа
закономерности
закономерност и
основных этапов
исторического
и
закономерности и
развития общества
исторического исторического
закономерностей
для формирования
развития
развития
исторического
гражданской
общества для общества
для развития
формирования формирования
общества
гражданской
гражданской
позиции
позиции
2.
ОК-5
способностью к
процесс
использовать
навыками
коммуникации в
передачи
и коммуникацию в целостного
устной и
восприятия
общественных
подхода
для
письменной формах
информации
отношениях
решения задач

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

3.

ОК-6

способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия

№
разд
ела
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
как
в
межличностного
межличностно
и
м, так и в
межкультурного
массовом
взаимодействия
общении
по
разным
каналам
коммуникации
методологичес использовать
навыками
кие подходы и знания
в самостоятельной
теоретические профессиональн работы,
направления
ой деятельности, навыками
социологии;
в
способности целостного
закономерност работать
в подхода
к
и
коллективе,
анализу
функциониров толерантно
социальных,
ания
и воспринимая
этнических,
развития
социальные,
конфессиональн
общества,
этнические,
ых и культурных
социальных
конфессиональн различий
институтов,
ые и культурные
групп
и различия
общностей

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 1 курсе (для студентов ЗФО)
Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
Наименование разделов
работа
работа
Всего
Л
ПЗ
ЛР
2
3
4
5
6
7
Тема 1. Социология как наука об
6
1
5
обществе
Тема 2. История социологии
13
1
12
Тема 3. Методология и методы
22
1
1
20
социологического исследования
Тема 4. Общество. Социальные
17
17
изменения и процессы
Тема 5. Социальная структура
9
1
8
общества
Тема 6. Личность в социологии.
9
9
Социализация
Тема 7. Социальные институты и
28
1
27
организации
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
Контроль
3,8
Итого:
108
4
2
98

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1) Социология [Текст]: учебник для прикладного бакалавриата / О.Г. Бердюгина [и
др.]; отв. ред. В.А. Глазырин. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 414
с.; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/C48221F15CB6-40C9-AF2C-03A43BFAFCB0
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