АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Социология
Название кафедры: Философии.
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины «Социология» является формирование знаний
студентов о сущности и законах развития общества, функционировании социальных
институтов, взаимодействии социальных групп и общностей, о методах изучения
общества.
Задачей изучения дисциплины является научить студентов анализировать
общественную структуру, понимать место различных социальных фактов в системе
общества, уметь проводить социологическое исследование, анализировать полученные
данные, делать выводы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Социология» является дисциплиной по выбору вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата). Она изучается на очной форме обучения во 2
семестре, на заочной форме обучения – во 2 и 3 семестрах.
Дисциплина «Социология» имеет содержательно-методическую связь с
политологией, историей политических и правовых учений, отечественной историей,
историей государства и права России.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общепрофессиональных (ОПК):
- способен работать на благо общества и государства (ОПК-2);
профессиональных (ПК):
в правоохранительной деятельности:
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
для компетенции ОПК-2 «способен работать на благо общества и государства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру социальной системы, её основные элементы;
Уметь:
- анализировать общество, опираясь на социологические знания;
Владеть:
- навыками составления анкеты и проведения опроса.
для компетенции ПК-8 «готов к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- законы взаимодействия и функционирования основных элементов общества;
Уметь:
- выявлять связи между социальными явлениями;
Владеть:
- навыками и приемами анализа общества.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачётные единицы, 72 часа.
5. Дополнительная информация. Содержание дисциплины охватывает вопросы об
обществе, составляющих его системах, закономерностях функционирования и развития,
социальных институтах, отношениях и общностях.
6. Виды промежуточной аттестации. Программой дисциплины предусмотрена
промежуточная аттестация в виде зачёта во 2 семестре на очной форме обучения и в 3
семестре на заочной форме обучения.
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