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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Направление подготовки – 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация: Патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой гуманитарных  

и естественнонаучных дисциплин.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются:  

- формирование у студентов представлений о социально-значимых проблемах и 

процессах, происходящие в обществе,  о возможном их развитии в будущем; 

- вырабатывание способностей аналитической и научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Задачей изучения дисциплины «Социология» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, показывающими 

готовность и способность  выпускника к объяснению и прогнозированию социальных изменений, 

происходящих в обществе, к проведению социологического исследования методом анкетирования и 

первичной обработкой полученных результатов. 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла и изучается студентами очной формы обучения на первом курсе во II семестре, студентами 

очно-заочной формы обучения на первом курсе  во II  семестре. 

Трудоемкость дисциплины 3,0 (108 часов). 

На изучения дисциплины для студентов очной формы обучения отводится 108 часов, из них 

на самостоятельную работу – 54 часа, на аудиторные часы – 54, из них 18 часов на лекционные 

занятия и 36 часов на практические, в том числе 28 часов в активной и интерактивной форме. Для 

студентов очно-заочной формы обучения на изучение дисциплины отводится 108 часов, из них на 

самостоятельную работу- 96 часов, на аудиторные часы - 12, из них 4 часа на лекционные занятия и 8 

часов на практические, в том числе 6 часов в активной и интерактивной форме. 

Курс по данной дисциплине предполагает знакомство как с теоретическими основами науки: 

основными понятиями социологии, социологическими теориями, отраслевыми социологиями, так и с 

методикой и методологией проведения конкретных социологических исследований, что определяет 

ее практическое значение. Особое внимание уделено современному состоянию социологии, 

современным социальным  проблемам России. 

Для изучения дисциплины «Социология» необходимы базовые знания дисциплин: 

«Философия», «Логика», «История». 

Изучение курса предусматривает сдачу зачета. 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
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Общекультурные компетенции: 

 способность и готовность к пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения 

и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1) 

 способность и готовность к пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных 

наук, культурологи (ОК-2) 

 способность и готовность к владению культурой научного мышления, обобщением, анализом 

и синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3) 

 способность и готовность к совершенствованию и развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, нравственного и физического совершенствования своей личности 

(ОК-7) 

 способность и готовность к восприятию личности другого, эмпатии, установлению 

доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-9) 

 способность и готовность к использованию на практике навыков и умений в организации 

научно-исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом (ОК-10) 

 

Профессиональные компетенции: 

 научно-исследовательская деятельность: готовность к активной коммуникации и 

информационно-аналитической деятельности: активным включением в сеть 

профессионального сообщества, ведением постоянного информационного наблюдения за 

предметной областью, анализом динамики ее развития, поддержанием активных контактов с 

коллегами, активным информированием профессионального сообщества о результатах 

собственной научной и информационно-аналитической деятельности (ПК-1) 

 владение навыками организации самостоятельной работы, консультирования и 

стимулирования научной активности субъектов образовательного процесса, навыками 

организации научных дискуссий и конференций (ПК-19) 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Социология» обучающийся должен: 

знать:  

 

 основные социологические категории, закономерности развития общества; 

 методологию, методы организации, проведения и анализа результатов 

социологического исследования; 

 динамику социальных изменений, их прогнозирование. 

 

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы социологии в 

профессиональной деятельности; 

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

 использовать методы и средства для повышения профессиональной компетенции. 
 

 

владеть:  

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 навыками проведения социологического исследования  в решении социально-

психологических и управленческих проблем. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Научный статус и предыстория социологии. 

Тема 2. Становление и развитие классической социологии. Современные социологические 

 теории 

Тема 3.Развитие социологии в России 

Тема 4. Общество как социальная система, социальные группы и общности. 

Тема 5. Социальные институты и организации. 

Тема 6. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 

Тема 7. Социальные процессы и социальные изменения. 

Тема 8. Личность и культура в общественной системе. 

Тема 9. Методология и методы конкретного социологического исследования.  
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