Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.05 Социология
Название кафедры: кафедра философии
1. Цели и задачи дисциплины
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 ОПОП
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 6 семестре. Предметное содержание курса
«Социология» сопряжено с информационным наполнением таких
гуманитарных дисциплин как: «Философия», «Культурология», «История и
теория
религии»,
«Политология»,
а
также
профессиональными
дисциплинами – «Социальная психология», «Конфликтология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01
Клиническая психология процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК- 3 - готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
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. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Аудитория, оснащенная для проведения занятий в интерактивных
формах (дискуссия, дебаты, ролевые игры и т.д.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет

