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Аннотация рабочей программы  

 

Дисциплина «Социология» является дисциплиной по выбору части ОП (Б1.В.ДВ.5.2.). 

Рабочая программа по дисциплине «Социология» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) программы Общеправовой.  

Для освоения дисциплины «Социология» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«История государства и права России», «Политология». 

Освоение дисциплины «Социология» является необходимой основой для последующих 

дисциплин: «Юридическая психология», «Юридическая педагогика», Психология и педагогика 

профессиональной деятельности юриста». 

Цель дисциплины - сформировать у студента систему компетенций, необходимых для 

успешной профессиональной и иной деятельности в различных элементах социальной системы, 

формирования собственной позиции по ключевым социальным проблемам; способствовать 

подготовке образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, осознающих свое 

место и роль в социальных процессах и явлениях, умеющих управлять ими, регулировать 

изменения общественной жизни. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 сформировать социологическое мышление на основе усвоения принципов социологического 

познания и базовых социологических понятий, знания современных научных взглядов на 

характер социальных явлений, знакомства с языком социологов разных направлений и 

школ; 

 выработать умение рассматривать процессы организации и управления в контексте более 

широкой социальной реальности, основных тенденций и проблем российского и мирового 

социального развития; 

 освоить методы социологического анализа, приобрести навыки получения необходимой 

информации и адекватной ее интерпретации, овладеть приемами графического и 

аналитического анализа эмпирических социологических данных и теоретических 

конструкций. 

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих общекультурных (ОК) компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления.  

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе. 

Владеть: 

 навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

Социологический проект О.Конта. Классические социологические теории. Современные 

социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные институты. 

Мировая система и процессы глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. 

Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. Социальные 

движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие 

социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное 

мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений. 

Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. 

Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения. 

Социальные революции и реформы. Концепция социального прогресса. Формирование 

мировой системы. Место России в мировом сообществе. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменного опроса с вариантами ответов, промежуточный контроль в 

форме сдачи зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 


