
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Социология личности 

  

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Цель преподавания дисциплины - дать представления о личности, методологии и 

перспективах ее социологического и комплексного изучения. 

 

Задачи освоения дисциплины 

• дать научное определение понятия «личность» и представление о ней в социологии; 

• определить философские, психологические и социологические подходы познания                  

личности; 

• раскрыть содержание основных концепций личности в современной социологии; 

• определить структуру личности и факторы ее развития; 

• показать основные тенденции и механизмы социализации личности; 

• дать характеристику социальной активности и жизненной позиции личности; 

• привести основания ценностных ориентаций и проблем активности личности; 

• дать характеристику регуляции и саморегуляции социального поведения личности; 

  • определить направления и возможности социологического исследования 

личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социология личности» (Б1.О.04.19) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Предметно-содержательный» основной образовательной 

программы по профилю «Социальная работа в системе социальных служб», изучается в 8-

ом семестре. Для освоения дисциплины «Социология личности» 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 В результате освоения дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 
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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; 

владеть: 

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

ПК-3 

Способен к реализации деятельности по предоставлению социальных услуг, 

социального 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 категории и концепции социальной работы; 

- методы диагностики причин, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан;  

- основные формы и виды социального обслуживания. 

уметь:  

- выявлять и анализировать информацию о социальной ситуации; 

- использовать комплексные подходы оценки потребностей граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи. 

владеть:  

- способами самоорганизации и самообразования специалистов по социальной работе. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (180 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Личность как объект познания в социологии. 

Тема № 2. Формирование идеи личности в общественном сознании. 

Тема № 3. Личность в истории общества. 



 

Тема № 4. Основные концепции личности в современной социологии и социальной 

психологии. 

Тема № 5. Структура личности и факторы ее развития. 

Тема № 6. Социализация личности. 

Тема № 7. Ценностные ориентации, социальная активность и динамика личности. 

Тема № 8 Регуляция и саморегуляция социального поведения личности  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

7. Авторы: Ибрагимова Э.М. 
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