АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Социология
Наименование ОПОП ВО
54.03.01 Дизайн. Дизайн костюма
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины «Социология» состоит в формировании навыков социологического
мышления для эффективного использования социологического знания в профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
Формирование теоретико-методологической основы социологического знания;
Изучение социологических концепций: классических, неклассических современных
теорий функционирования и развития общества;
Овладение современным категориальным аппаратом социологии;
Выработка умения определять социальные факты и применять социологическое
мышление в повседневной и профессиональной жизни;
Умение анализировать тенденции формирования и развития социальных структур на
уровне организации и общества;
Формирование навыков организации и проведения прикладного социологического
исследования с целью оптимизации решений профессиональных задач и реализации
управленческих решений.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное
54.03.01
«Дизайн»
(Б-ДЗ)

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

ОК-6

Способность работать в
команде,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия
Способность
к
самоорганизации
и
самообразованию

ОК-7

Планируемые результаты обучения
Знания:
Умения:
Навыки:
Знания:
Умения:
Навыки:

организации и функции
управления.
применять методы и средства
социологии на практике.
толерантного общения.
способов, средств, форм и
направления профессионального
интеллектуального развития.
научно анализировать проблемы
социальных процессов.
организации самостоятельной
творческой работы по поиску
нового знания.

Готовность действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые решения

ОК-11

Знания:
Умения:

Навыки:

основные представления о
социальной ответственности за
принятые решения.
выделять и систематизировать
основные представления о
социальной ответственности за
принятые решения.
анализа значимости социальной
ответственности за принятые
решения.

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Введение в социологию. Специфика социологического знания, его отличие от
других социальных дисциплин.
2) Социологическое воображение.
3) Теоретико-методологические основания социологии как научной дисциплины.
4) Социальная структура и принципы социальной стратификации.
5) Социальный институт.
6) Социальный контроль и отклоняющееся поведение.
7) Методология социологического исследования.
8) Социальные процессы и изменения общественного устройства.
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП
ВО

54.03.01
Дизайн

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Бл1.Б

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

5

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

3

Всего

55

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

18

36

0

1

0

СРС

Форма
аттестации

53

З
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