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1. Цель освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Основы социологии» являются:
 формирование представления о специфике социологии как способе познания и
освоения социального мира, основных разделах современного социологического знания,
социологических проблемах и методах их исследования;
 овладение базовыми категориями, принципами и приемами социологического
познания;
 введение в круг социальных и социологических проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и
адаптированнымисоциологическими текстами.
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков научного и критического
восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и
аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения;
овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируется компетенции:
 способность
к
критическому
восприятию,
обобщению,
анализу
профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОПК-2);
 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы с
беспристрастностью и научной объективностью (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 особенности ее основных этапов развития, основные направления исследований
и значение социологии в развитии общества и личности;

 основное содержание категорий социологического знания; некоторые
теоретические подходы к изучению общества и его подсистем;
 базовые принципы проведения социологических исследований;
 содержание основных дискуссий в истории социологии, их современные
интерпретации.
Уметь:
 анализировать социальные действия людей с социологической точки зрения;
 анализировать социальные проблемы современного общества;
 использовать методологию социологического анализа в осмыслении духовных,
культурных, социально-экономических, идеологических процессов, происходящих в
обществе;
 использовать подготовку для практических целей.
Владеть:
 методикой применения понятийного аппарата социологии для анализа и
описания конкретных социальных ситуаций и фактов, связанных, в частности, с
современной ситуацией в России и мире;
 знаниями при определении собственного статуса, смысла жизни, путей и
способов достижения жизненных целей;
 целостным представлением о человеке, культуре и обществе;
 методологией понимания социальных процессов.
3. Краткое содержание дисциплины:
1. Социология как наука и профессия.
2. Социология как отрасль знания, учебная дисциплина и специальность.
3. Структура социологического знания.
4. Социологическое исследование как способ развития научного знания.
5. Прикладная и отраслевая социология.
6. Структура профессиональной деятельности социолога.
7. Личность социолога профессионала.
8. Профессиональная мораль в социологии.
9. Социологи, общество и власть.
4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология;
2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология.

