АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИОЛОГИЯ»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Социология» состоит в формировании
у обучаемых знаний об объекте, предметах и методах социологии, о
содержании социологии как науки и учебной дисциплины.
Системные изменения, происходящие сегодня в российском обществе,
усилили необходимость осмысления глубинных социальных процессов,
протекающих в нем. Социология как теоретическая и эмпирическая наука
призвана способствовать этому пониманию, формировать представление об
общественной жизни как системе отношений и о социальных
взаимодействиях в многообразии сфер общественной жизнедеятельности
человека. Поэтому, социологическое образование является неотъемлемой
составляющей социально-гуманитарной подготовки специалистов любого
профиля.
Основными задачами дисциплины «Социология» являются:
1. Дать студентам всесторонние и глубокие знания в области
методологии и истории социологической науки, ознакомить их с
современными социально-политическими течениями и доктринами;
2. Способствовать развитию у студентов научного, творческого
мышления, формированию первоначальных умений и навыков анализа
различных социальных ситуаций, ведения дискуссий и диалога на
общественные темы, использования социально-политической информации в
профессиональной деятельности.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных:
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь;
ОК-7 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства;

ОК-8 способен использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач;
ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и
процессы;
В
результате
изучения
дисциплины
студент
должен:
знать:
главные цели применения социологического знания,
структуру, содержание и функции социологии,
содержание основных этапов развития социологической мысли, идеи
современных социологических учений,
особенности процесса социализации личности, формы регуляции и
саморегуляции социального поведения,
основные методы и направления социологических исследований,
современные
социально-политические
проблемы
российского
общества,
владеть: методологией самостоятельного анализа, и прогнозирования
развития явлений, процессов, событий и фактов современной социальнополитической действительности;
уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
использовать методы социологической науки в профессиональной
деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Социология» относится к
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Освоение дисциплины базируется в основном
программы и компетенций, формируемых в
Федерального Государственного образовательного
общего образования.

вариативной

части

на знаниях школьной
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