Аннотация учебной дисциплины «Социология» по подготовке бакалавра по
направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» в соответствии с учебным планом
2016, 2017, 2018 года набора
1 Цель дисциплины
Цель преподавания дисциплины – формировать и развивать общекультурные компетенции,
способствовать процессу социализации личности, ознакомить студента с современными
концепциями государства, общества, религии, культуры.
2 Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции)
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение общекультурной компетенцией,
освоение которой формирует следующие знания, умения и навыки:
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3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).
4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Социология» включает следующие разделы:
Модуль1
Социология как наука, предмет, метод и основные категории социологии
Становление и основные этапы развития социологии
Общество как системное образование и социокультурная реальность

Социальная стратификация. Структура и типы социальных общностей
Модуль2
Социальное изменение, социальное развитие, социальная мобильность
Природа социальных конфликтов и механизм их разрешения
Социология личности
Девиация и социальный контроль
Методология и методы в социологическом исследовании
6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления
Дисциплина «Социология» Б1.В.ОД.1 относится вариативной части блока Б1.В.ОД
«Обязательные дисциплины». Она изучается на втором курсе студентами направления 44.03.01
«Педагогическое образование».
Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно
приводится в рабочей программе. Дисциплина базируется на знаниях школьного курса
«Обществознание».
Дисциплина «Социология» формирует у студентов комплекс знаний умений и навыков,
способствующих изучении дисциплины «Философия» (ОК-1). Полученные знания призваны
формировать у студентов адекватную оценку современных социальных процессов, гибкое
творческое научное мышление.
Дисциплина «Социология» является важнейшим элементом общей и профессиональной
культуры специалиста, закладывает основы мировоззрения и практики социальной
деятельности.
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