АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.15 «Социология»
Направление подготовки 37.03.02 Конфликтология
Направленность (профиль) «Общий профиль»
очная форма обучения
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них: лекционных 36 ч.,
практических 36 ч.; 4 часа КСР; 32 часа самостоятельной работы; 35,7 часов – контроль, 0,3
ИКР).
Цель дисциплины формирование у студентов-бакалавров научных представлений о
социальной

сфере

общества,

его

структуре

и

компонентах,

закономерностях

функционирования, роли и месте личности в ней; навыков высокой культуры социальных
действий, основанных на принципах гуманизма, свободы и демократии, чести и
достоинстве.
Задачи дисциплины:
1.

Освоение основных принципов и понятий социологии, приобретение навыков

социологического мышления и анализа;
2.

Освоение методов социологического анализа с целью научить анализировать

социально значимые процессы и проблемы, использовать основные положения и методы
социальных,

гуманитарных

и

экономических

наук

при

решении

социальных

и

профессиональных задач;
3.

Формирование умений обосновывать научную картину мира на основе знаний

о современном состоянии естественных, философских и социально-гуманитарных наук.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Курс Б1.Б.15 «Социология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана ООП по направлению подготовки «37.03.02 Конфликтология
(уровень бакалавриата)». Изучается во 2 семестре. Итоговый контроль - экзамен.
Студент-бакалавр, приступающий к изучению данной дисциплины, должен обладать
знаниями в области обществоведения и других социальных наук в объеме средней школы.
Логика учебного курса строится по принципу обеспечения междисциплинарных связей с
другими дисциплинами, изучаемыми студентами, включая «Философию», «Общую
психологию», «Экономику».
Курс «Социология» играет важную роль в формировании системы научных взглядов
и знаний у студентов, их мировоззрения и методологической культуры мышления.

Изучение курса способствует развитию у студентов-бакалавров стремления к творческому
овладению знаниями, навыками и умениями самостоятельного анализа социальных явлений
в обществе.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих

компетенций:
ОПК-3 Способность обосновывать научную картину мира на основе знаний о
современном состоянии естественных, философских и социально-гуманитарных наук.
ОПК-4 Способность анализировать социально значимые процессы и проблемы,
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач.
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Всего

2
Социология как наука об
обществе. Методы социологии.
Социология личности.
Общество как социокультурная
система.
Социальная структура общества.

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

Всего:
Курсовые работы: не предусмотрены.

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Лапин, Н. И. Общая социология: учебник для академического бакалавриата / Н. И.
Лапин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 367 с. - (Серия:
Бакалавр. Академический курс).- ISBN 978-5-534-00050-4. - Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE.
2. Долгоруков, А. М. Общая социология. Практикум : учебное пособие для
академического бакалавриата / А. М. Долгоруков ; под общ. ред. Н. И. Лапина. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 242 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический

курс).

—
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Режим

доступа:
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online.ru/book/4D86F614-18B2-491A-B8F7-CA576196E979.
Автор:

канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии и
социологии управления Серегина Т.Н.

