
                                                           Аннотация 

К рабочей программе учебной дисциплины «Социология» направления подготовки 

бакалавров 40.03.01 « Юриспруденция»  

 

 

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01  

« Юриспруденция»профилю подготовки бакалавров( «Гражданско-правовая») 

 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: создание системы знаний об обществе у 

будущего бакалавра строительства, участие в процессе усвоения необходимых знаний и 

навыков, необходимых для социализации, адаптация студентов к профессиональной 

среде. 

Задачами курса являются: 

- дать понятие об основных ученых-социологах классического периода, а также 

современного отечественного и зарубежного; 

- сформировать у студентов представление о социальной сфере общества, 

определить ее значение и роль в жизнедеятельности каждого человека и общества; 

 - ознакомить студентов с основными концепциями общественного развития; 

- сформировать у студентов навыки социально-исторического анализа; 

- помочь в определении ориентиров собственной социальной позиции и 

самоопределении в профессиональной деятельности. 

 

Учебная дисциплина «Социология» входит в перечень курсов базовой части 

профессионального цикла ООП. Она имеет предшествующие логические и 

содержательно-методические связи с дисциплиной «Философия». Социология вышла из 

недр философии. Она унаследовала определенные понятия-категории, такие как 

общество, человек, ценности, индивид, прогресс и некоторые другие. В ряде исследований 

ключевых проблем общественной жизни теоретическая социология особо переплетается с 

разделом философии – социальной философией. У них широкая область совпадения 

объекта изучения. 

Социология связана с психологией. В курсе «Социология» предусмотрено 

изучение темы из социальной психологии, где рассматриваются вопросы, связанные с 

формированием личности через взаимодействие в человеческом коллективе. 

Социология связана с такими дисциплинами как экономическая теория, 

культурология, политология. Каждая из дисциплин занимается изучением отдельной 

сферы общества. В рамках социологии предусмотрено изучение отдельных тематических 

разделов, которые непосредственно связаны с перечисленными дисциплинами 

(экономическая социология, социология культуры, политическая социология). Изучение 

данных тем должно сформировать общие представления о направлениях и вопросах, 

изучаемых перечисленными дисциплинами. 

Изучение социологии предполагает опору на уже имеющиеся знания, 

полученные из других гуманитарных или общественных наук. Все общественные и 

гуманитарные науки, изучающие различные стороны жизнедеятельности общества и 

человека, включают в себя социальный аспект, т.е. законы и закономерности, которые 

исследуются в той или иной сфере общественной жизни, реализуются через 

жизнедеятельность людей. 

В результате освоения дисциплины студент должен сформировать следующие: 

следующие общекультурные компетенции (ОК): 
Знать  и анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 



 

 

уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

владеть способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 

 

Дисциплина «Социология» изучается посредством лекций, семинаров, самостоятельной 

работой над учебной и научной литературой. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

Вид промежуточной аттестации  зачет. 
 


