
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Социология 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование у студентов 

гражданской культуры, повышение уровня гуманитарной подготовки, способности к 

самостоятельному анализу и осмыслению социальных явлений и процессов на основе  

овладения знаниями, отражающими предметное поле социологической науки 

Задачи изучения дисциплины «Социология» является: 

-овладение понятийным аппаратом социологической науки; 

-усвоение теоретических, методологичеких и эмпирических основ социологии; 

-формирование   представлений   о социальной структуре, процессе институализации 

современного общества, месте и роли личности в системе социальных связей. 

2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина «Социология» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений «Профильный» модуль, основной образовательной 

программы по профилю «Музыкальное образование», изучается в 3-ем семестре. Для 

освоения дисциплины «Социология» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их применять на  

практике; 

уметь: 

- анализировать и классифицировать рассуждения различных типов, обнаруживать в них 

ошибочные построения, соотносить их с правилами, выявлять и исправлять ошибки; 

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 
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владеть: 

- методами научного мышления, знать его основные формы и способы организации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (144 часов) 

 

5. Основные  разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Социология как наука и научная дисциплина.  

Тема № 2. История становления и развития социологии.  

Тема № 3. Общество как социальная система. 

Тема № 4. Социальная стратификация и мобильность. 

Тема № 5. Социальные общности и группы. 

Тема № 6. Социальные институты. 

Тема № 7. Личность-основной элемент общества. 

Тема № 8 Социальные конфликты. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Зачет 

7. Авторы: Ибрагимова Э.М. 
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