
 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 
     Цель  дисциплины «Социология»  состоит в овладении  знаниями студентами об 

обществе, его структуре и составляющих социальных группах и институтах, изучение  

явлений и факторов развития общества, социальных  проблемах и процессах, а также  

взаимоотношениях в системе  «общество, культура и личность»,  социальной 

обусловленности здоровья человека, готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.   

 

    Задачи: 

- сформировать умение самостоятельной работы и консультирование участников 

образовательных отношений; 

- сформировать представления об  особенностях предмета, методологии и метода  

классической  и современной теоретической социологии; 

-дать современные представления о содержательном наполнении основных разделов общей 

социологии и социологических теорий среднего уровня; 

-показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством  которых 

раскрывается природа (структура и генезис) тех или иных социальных структур, явлений и 

процессов; 

-обучить студентов умению анализировать актуальные цивилизационные и социокультурные 

процессы, идущие как в российском обществе, так и в мире с применением социологических 

парадигм и методов; 

-изучить современное состояние таких социологических проблем как стратификация, 

гендерная. этнокультурная, поведенческая и др. 

-сформировать навыки изучения научной литературы и   официальных статистических 

обзоров. 

 
Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

 -способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 3) 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК- 3) 

  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы (72 часа) 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ)               22 22 



Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

- решение тестовых заданий 12 12 

-решение ситуационных задач  12 12 

-работа с научной литературой 12 12 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы дисциплины) 

1.Социология как наука об обществе. Предметная область социологии. Становление 

социологии как самостоятельной науки. Классическая социология. Развитие социологии в 

России. Основные направления  современной западной социологии. 

2.Общество как  объект изучения социологии. Общество как саморазвивающаяся система. 

Формационный  и цивилизационный подходы к развитию общества. Социальное 

неравенство, социальная мобильность  и проблемы демографии. Социология личности. 

Социология семьи и брака. 

3.Социология медицины. Взаимосвязь между структурой общества, состоянием здоровья и 

различиями в состоянии здоровья.   Место здоровья и болезни в теориях социального 

конфликта. Теория социального действия и ролевых социальных моделей. Общественное 

здоровье современной цивилизации. 

 

 

Составитель:  к.и.н., доцент  кафедры гуманитарных и социальных наук К.С. Степанов  

 
 

 
 


