
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.10  Социология 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Социология» являются: 

формирование высокообразованного специалиста железнодорожного транспорта, 

способного адекватно понимать и ориентироваться в социальных аспектах 

жизнедеятельности современного российского общества и совершенствовать его, 

помогает адаптироваться, осознать и понять эффективное функционирование 

человека в обществе требует знания социальных законов и категорий. 

Призвана помочь студенту разобраться в социальных аспектах 

функционирования общества, понять механизм формирования его социальной 

структуры и интегрироваться в социальный процесс. 

Данная дисциплина способна вооружить студента конкретными методами и 

приемами анализа социальных явлений (социальных процессов, изменений, связей 

и взаимосвязей, движений), которые являются основой для формирования 

активной гражданской позиции.  

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе лекцион-

ных, практических (семинарских) занятий, выполнения курсовых работ, осуществ-

ления самостоятельной работы с литературой. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины (модуля) 

ОК-5  
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-1  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- особенности социальных отношений, специфику социального общения и взаимо-

действия; 

- основные подходы к пониманию малых социальных групп и процессов, харак-

терных для них; 

- теорию в области конфликтов между коллегами в рабочем коллективе. 

- социологическую составляющую групповой статики и динамики; 

- основные подходы к пониманию малых социальных групп и процессов для них 

характерных; 

- социальную значимость своей будущей профессии и способы мотивации 

Уметь: 
- прогнозировать возможные конфликтные ситуации и варианты их решения, по-

тенциальное их влияние на жизнь производственного коллектива; 

- анализировать социальные отношения, морально-психологический климат в ма-

лых социальных группах; 
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- прогнозировать возможные конфликтные ситуации и варианты их решения, по-

тенциальное их влияние на жизнь производственного коллектива 

- анализировать социальные отношения и морально-психологический климат соци-

альных группах; 

- создавать атмосферу добропорядочности и взаимопомощи; 

- обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками коммуникативного общения, используя в работе с коллективом при со-

хранении своего социального пространства; 

- навыками установления делового общения в трудовом коллективе;  

- управления конфликтной ситуацией 

- навыками оптимизации отношений в своем трудовом коллективе; 

- способами социологии; 

- методами социологии; 

- основными положениями социологии. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социология» относится к базовой части Блока 1 и является 

обязательной для изучения. 
 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов-72 

- зачетных единиц-2 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Социология как наука. Социологические исследования. Социология обще-

ства. Социальная структура общества. Социология личности. Социология семьи. 

Социология конфликта. 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет-1, курсовая работа-1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные библиотечные системы 
2. Официальный сайт филиала 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций, ведения интерактивных занятий, выполнения практических заданий, самосто-

ятельной работы студентов, оформления отчетов и иной документации: Microsoft 



Office 2003 и выше; Windows 7 Professional. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые со-

ответствуют требованиям охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  


