Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.05

Социология
Кафедра философии
Цель курса: дать студентам знание о сущности и законах развития
общества, функционировании социальных институтов, взаимодействии
социальных групп и общностей, о методах изучения общества.
Задачи курса:
1. научить студентов анализировать общественную структуру, понимать
место различных социальных фактов в системе общества.
2. сформировать умение проводить социологическое исследование,
анализировать полученные данные, делать выводы.
3. сформировать навыки анализа общественных явлений, опираясь на
социологические знания.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Социология» предназначена для студентов 2 курса, относится к
базовой части блока 1 (Б1.Б.05) «Дисциплины (модули)» специальности
37.05.02 «Психология служебной деятельности» и изучается в 4 семестре.
Для освоения дисциплины «Социология» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Философия», «Культурология», «Религиоведение», «Политология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций:
В соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России
от 19 декабря 2016 г. № 1613 по направлению подготовки 37.05.02
«Психология служебной деятельности» (специализация № 2 «Моральнопсихологическое обеспечение служебной деятельности»), процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-26 - способность преподавать дисциплины (модули) в области
психологии
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность; проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать
результаты
учебно-воспитательного
процесса,
организовывать
коммуникации и взаимодействие обучающихся
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-26 - способность преподавать дисциплины
(модули) в области психологии в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность;
проектировать,
реализовывать,
контролировать и оценивать результаты учебно-воспитательного
процесса,
организовывать
коммуникации
и
взаимодействие
обучающихся

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные категории социологии
- структуру социальной системы, основные ее элементы, законы их
взаимодействия и функционирования
Уметь:
- определять по социологическим критериям стратификационную структуру
общества
- описывать малые и большие социальные группы с точки зрения
этнических, конфессиональных и культурных различий
Владеть:
- навыками анализа общества, опираясь на социологические знания
- навыками выявления связей между социальными явлениями
4. Объем дисциплины: 2 зачетных единицы(72 ч.)
5. Дополнительная информация:
- конспектирование лекций, научных статей, фрагментов научных
монографий, работа с хрестоматиями;
- аннотирование научных статей и монографий;
- составление резюме по заданным характеристикам;
- реферирование на заданную тему и самостоятельная работа над докладом
по проблемам политического устройства разных государств, с акцентом на
изучение политической ситуации РФ;
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