
Дисциплина Социология 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Социология» относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.05) 

основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

-  Экономика и управление.  

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) должен быть подготовлен к учебно-профессиональной деятельности.  

Цель учебной дисциплины  сформировать систему знаний в области социологии, 

методов социологического познания. 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины:  

- дать представление об основных понятиях и категориях социологии в их 

взаимосвязи с реальными социально-историческими процессами развития общества;  

- изучение общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся 

системы, социальных институтов; механизмов и форм социальных изменений; 

- формирование социологического понимания личности, процессов социализации, 

механизма возникновения и разрешения социальных конфликтов; социальной 

стратификации. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  

должен обладать компетенциями 

общепрофессиональными: 

- способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент  

должен знать: 

- современные социологические теории;  

- понятие общества, социальных институтов и организаций; социальных общностей 

и групп;  

- теории социальной стратификации и социальной мобильности; социальных 

изменений, формы и факторы социальных процессов; 

- понятие личности как субъекта социальной деятельности; о социализации 

личности; 



должен уметь: 

-анализировать социологические явления;  

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы социологии в 

профессиональной деятельности;  

-применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

должен владеть: 

- навыками анализа социологических явлений;  

-методами социологических иследований. 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение 

Социология как наука. 

Раздел 2. Становление и развитие социологии 

Раздел 3. Общая социология 

Общество. Социальные изменения. Общество и человек. Социальные институты и 

социальные организации. Социальная структура общества. Социальные общности 

Социальные конфликты. Методология и методы социологического исследования. 

2.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина изучается в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, следующим образом: 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 36/1 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  18 

Лабораторные занятия (ЛЗ)   



Самостоятельная работа студентов (всего) 108/3 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 72 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы  

Реферат (доклад) 18 

Подготовка к зачету 18 

Контроль (подготовка к экзамену)  

Общая трудоемкость 144/4 

 


