
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Социология» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Социология» является формирование 

высокообразованного работника железнодорожного транспорта, способного 

адекватно понимать и ориентироваться в социальных аспектах 

жизнедеятельности современного российского общества и совершенствовать его; 

помогает адаптироваться, осознать и понять, что эффективное функционирование 

человека в обществе требует знания социальных законов и категорий. 

Задачами дисциплины являются изучение особенностей, закономерностей, 

способов и путей формирования данной отрасли человеческого знания, 

ознакомление с основными направлениями и этапами развития социологии; 

изучение студентами социологических концепций в контексте времени и места их 

создания и определение степени их актуальности для современной России, 

обеспечение усвоения основных категорий социологии и умение оперировать 

ими; ознакомление с сущностью и функциями основных социальных институтов 

и групп, социальных процессов; ознакомление студентов с особенностями 

социальной структуры и стратификации российского общества на разных этапах 

его развития, формирование представления о месте России в современном мире. 

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

лекционных, практических (семинарских) занятий, осуществления 

самостоятельной работы с литературой. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Компетенции, формируемые  

в процессе изучения 

дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ОК-5. Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- основы функционирования коллектива, понимать роль 

корпоративных норм; 

- о социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей 

профессионального коллектива; 

- принципы работы в коллективе, его нормы, стандарты, 

а также социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия тех или иных социальных 

общностей 

Уметь: 

- работать в команде, эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности; 

- работая в команде, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей; 

- учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности 
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представителей различных социальных общностей в 

процессе профессионального взаимодействия в команде, 

толерантно воспринимать эти различия 

Владеть: 

- приемами взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные профессиональные задачи и 

обязанности; 

- в процессе работы в команде этическими нормами, 

касающимися социальных, этнических, 

конфессиональных культурных различий; 

- в процессе работы в команде этическими нормами, 

касающимися социальных, этнических, 

конфессиональных культурных различий; способами и 

приемами предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социология» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

- 72 часа; 

- 2 з.е. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Социология как наука. Социологические исследования. Социология 

общества. Социальная структура общества. Социология личности. Социология 

семьи. Социология конфликта 
 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет 
 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций: Microsoft Office 2010 и выше. 
 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинет «Социальных и гуманитарных 

дисциплин», аудитория № 404. Специализированная мебель: столы ученические - 

18 шт., стулья ученические - 36 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 

1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: переносной экран, 

переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе 

дисциплины - комплект презентаций (хранится на кафедре). 


