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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы социологии» 

______________________________________________________________ 

 
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(бакалавриат), профиль «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Математическое моделирование» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Изучение социологии составляет фундамент общекультурной и общетеоретической 

гуманитарной подготовки специалиста. На основе знания и понимания социологических 

школ, течений, теорий она позволяет строить собственную картину социального бытия, 

свободно оперировать социологическими понятиями, выдвигать, обосновывать и 

анализировать различные суждения, раскрывать взаимосвязь явлений социальной 

действительности. 

Целью курса выступает формирование научных знаний об обществе и личности, о 

социальных группах и социальных институтах, о социальном поведении людей.  

Достижению этой цели способствует решение следующих основных задач:  

 Дать характеристику социологии как науки; сформировать у студентов представление об 

объекте, предмете, структуре, функциях, категориях социологии.  

 Познакомить студентов с историей становления и развития социологии.  

 Дать студентам необходимый объём теоретических знаний об обществе как 

социокультурной системе, о структурных элементах общества – социальных группах и 

социальных институтах, о динамических процессах и закономерностях, а также о 

личности как важнейшей части социума, о её интересах, деятельности и поведении в 

обществе.  

 Помочь студентам ответить на вопросы, связанные с проблемами их социального бытия, 

учебной и профессиональной деятельности, с осознанием процессов, происходящих в 

России, в мире, с представлением современных мегатенденций.  

 Познакомить студентов с методологией и методикой конкретных социологических 

исследований социальных процессов.  

 Сформировать у студентов навыки социологической культуры, умение применять 

теоретические знания социологии в своей практической педагогической деятельности и в 

других сферах жизни. Сформировать у студентов способность к социологическому 

анализу общественной жизни, а также практические навыки такого анализа.  

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Основы социологии» является дисциплиной по выбору и относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Основной Профессиональной 

Образовательной Программы по направлению подготовки бакалавров 01.03.02 

Прикладная математика и информатика, профиль «Теория вероятностей и математическая 

статистика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика направлен на формирование 

следующих компетенций (элементов компетенций):  

общекультурных (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

 Студент, успешно освоивший курс «Основы социологии» должен знать:  

- объект, предмет, категории, структуру, функции социологии; иметь представление 

о методологии и методах социологического исследования;  

- основные этапы и направления развития социологической мысли, основные 

современные социологические концепции и парадигмы;  

- понятие, сущность, структуру и типологию общества как социокультурной 

системы; иметь представление о социальной стратификации;  

- специфику социологического подхода к анализу личности; иметь представление о 

ролевых теориях личности; о сущности, видах, этапах, агентах социализации 

личности; об основных закономерностях и формах регуляции социального 

поведения;  

- сущность социальной связи, социального действия, социального взаимодействия, 

социальных отношений;  

- понятие, сущность, классификацию социальных общностей и групп; специфику их 

интересов; типологию массовых социальных образований и движений;  

- понятие, сущность, структуру и типологию социальных организаций и социальных 

институтов;  

- виды и сущность основных социальных процессов: дифференциация, интеграция, 

мобильность, социальный конфликт, социальный консенсус;  

- сущность социального регулирования, организации и самоорганизации социума, 

взаимодействия гражданского общества и государства;  

- сущность глобализации социальных и культурных процессов в современном мире, 

иметь представление о социокультурных особенностях и проблемах развития 

российского общества, возможных альтернативах его развития.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

5.  Образовательные технологии 

 
     В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий широко и 

используются современные образовательные технологии и традиционные методы 

обучения: лекции, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм, массивы вопросов для самоконтроля знаний, использование специализированных 

Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
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образовательные технологии: дискуссионные (круглый стол, дискуссия); тестовые 

технологии. 

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тестовые 

работы, реферат, практические задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 


