
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Социология 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа   
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных (ые) единиц (ы),  144  часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

– формирование у студентов основ целостного представления об 
обществе, социологического объяснения социальных явлений, 
процессов и проблем, посредством изложения базовых положений 
социологической теории и ознакомления с исходными началами 
проведения социологических исследований. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– сформировать у студентов способность разбираться в существующих 
социологических теориях, объясняющих явления и процессы 
общественной жизни и раскрывающих механизмы их исследования; 
 – обеспечить возможность студентам увидеть многообразие 
окружающего социального мира, более глубоко проникнуть в мир 
социальных отношений; 
– содействовать развитию способности использовать освоенное 
содержание учебного курса для решения практически познавательных и 
коммуникативных задач и проблем; 
– способствовать выработке навыков владения основами 
социологического анализа социальной реальности; 
– показать студентам возможность использования полученных знаний 
для оценки конкретных ситуаций, возникающих в повседневной жизни, 
научить умению предвидеть и анализировать возможные последствия 
таких ситуаций. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-3 Способен 

осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 

УК-3.1. Устанавливает 
и поддерживает 
контакты, 
обеспечивающие 
успешную работу в 
коллективе.  
УК-3.2. Применяет 
основные методы и 
нормы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли 
внутри команды.  
УК-3.3. Использует 
простейшие методы и 
приемы социального 
взаимодействия и 
работы в коллективе. 

Знать: 
основные приемы и нормы социального 
взаимодействия; основные понятия и методы 
конфликтологии, технологии межличностной и 
групповой коммуникации в деловом взаимодействии. 
Уметь: 
действовать в духе сотрудничества; принимать решения 
с соблюдением этических принципов их реализации; 
проявлять уважение к мнению и культуре других; 
определять цели и работать в направлении личностного, 
образовательного и профессионального роста. 
Владеть: 
навыками распределения ролей в условиях командного 
взаимодействия; методами оценки своих действий, 
планирования и управления временем. 
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ОПК-2 Способен 
описывать 
социальные явления 
и процессы на 
основе анализа и 
обобщения 
профессиональной 
информации, 
научных теорий, 
концепций и 
актуальных 
подходов  

ОПК-2.1. Применяет 
научные теории, 
концепции и 
актуальные подходы к 
анализу социальных 
явлениий и процессов. 
ОПК-2.2. Анализирует 
и обобщает 
профессиональную 
информацию, научные 
теории, концепции и 
актуальные подходы. 
ОПК-2.3 Описывает 
социальные процессы и 
явления. 

Знать: научные теории, концепции и актуальные 
подходы к анализу социальных явлений и процессов.  
Уметь: анализировать и обобщать профессиональную 
информацию на основе современных научных теорий, 
концепций и актуальных подходов. 
Владеть: навыками описания социальных процессов и 
явлений. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социология» (Б1.О.06)  входит в обязательную часть блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 
 
Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. История и методология социологии. 
Раздел 2. Личность и общество. 
Раздел 3. Социальная жизнь и социальная структура. 
Раздел 4. Общество и социальные институты. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт. 


