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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ильин А.Г. Кафедра философии

социологии Факультет филологии и истории , AGIlin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Социология' являются формирование у студентов гуманитарной

культуры,

позитивной системы ценностей, социокультурных компетенций,

ознакомление их с основными характеристиками культурной картины мира.

Задачами освоения дисциплины являются:

- ознакомление студентов с трудами культурологов о месте и роли человека в мире культуры,

об истории культурологической мысли, перспективах развития культуры;

- обучение студентов умениям применять культурологические знания в своей образовательной

и профессиональной деятельности, способам трансляции культурной информации, навыкам

диалогического

общения и творческого самовыражения;

- обучение студентов методам культурологического размышления, навыкам анализа культуры,

постановки культурных целей и выбора пути их достижения;

- воспитание у студентов уважительного и бережного отношения к культурному наследию и

историческим традициям, гуманистических ориентаций и толерантности;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина 'Социология' относится к вариативной (общепрофессиональной) части.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, сформированных

другими дисциплинами базовой части модуля 'Дисциплины гуманитарного и экономического

цикла:

гуманитарное и экономическое знание в образовательной практике' - 'История' и 'Философия'.

Дисциплина 'Культурология' призвана сформировать на основе интеграции исторических,

педагогических, философских знаний студентов, их профессиональные представления о

культурном аспекте деятельности.

Содержание дисциплины ориентирует будущего специалиста на интеграцию теоретических

знаний с практикой деятельности педагога.

По своему содержанию дисциплина 'Культурология' является интегративной и призвана

заполнить межпредметное образовательное пространство.

Кроме сообщения слушателям специальных знаний, формирования и развития у них

специальных умений и навыков, она призвана актуализировать их учебные достижения в

области философии,

социологии и педагогики, должна способствовать развитию культуры студентов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

ОК-1 Способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

ОК-2 Способен анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития для

формирования гражданской позиции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

ОК-7 Способностью использовать базовые правовые

знания в различных сферах деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

- основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

- основные механизмы социализации личности. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые социологические

проблемы; 

- кооперироваться с коллегами, работать в коллективе; 

- применять социологические знания в процессе решения задач образовательной и

профес-сиональной деятельности; 

 

 3. должен владеть: 

 - технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и

экономических знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- навыками адекватного восприятия социальной действительности и толерантной

сдержанности по отношению к различным социальным слоям и категориям, а также навыками

поведения в условиях социальных агрегаций. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 навыками адекватного восприятия социальной действительности и толерантной

сдержанности по отношению к различным социальным слоям и категориям, а также навыками

поведения в условиях социальных агрегаций. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социология

как наука. Функции

социологии

1 4 0 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. История

становления и

развития социологии

1 4 0 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Социальная

структура общества.

Социальная

стратификация и

социальная

мобильность

1 4 0 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Социология

духовной жизни

1 6 0 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социология как наука. Функции социологии

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Объект и предмет социологии. Исторические, социальные и экономические предпосылки

возникновения социологии как самостоятельной науки. Социология и другие науки об

обществе: взаимосвязь социологии с другими общественными науками. Значение социологии

в современном мире и перспективы ее развития.

Тема 2. История становления и развития социологии

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные этапы и тенденции становления социологии как самостоятельной науки и их

ха-рактеристика. Основные школы социологии. Основатели социологии как науки. Тенденции

развития социологической науки.

Тема 3. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная

мобильность

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального взаимодействия

людей. Формализация социальных институтов. Функции и основные условия эффективности

социальных институтов. Социальная стратификация. Социальная мобильность и ее виды.

Тема 4. Социология духовной жизни

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Теории среднего уровня. Отраслевая социология: социология образования; социология науки;

социология культуры; социология религии.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Социология как

наука. Функции

социологии

1

подготовка к письменной работе

4

Пись-

мен-

ная

работа

2.

Тема 2. История

становления и

развития

социологии

1 подготовка к письменной работе 4

Пись-

мен-

ная

работа

3.

Тема 3.

Социальная

структура

общества.

Социальная

стратификация и

социальная

мобильность

1 подготовка к письменной работе 4

Пись-

мен-

ная

работа

4.

Тема 4.

Социология

духовной жизни

1 подготовка к письменной работе 6

Пись-

мен-

ная

работа

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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современную педагогическую технологию обучения характеризуют следующие позиции:

технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в основе ее лежит

определенная методологическая, философская позиция автора; технологическая цепочка

действий, операций выстраивается строго в соответствии с целевыми установками, имеющими

форму конкретного ожидаемого результата; функционирование технологии предусматривает

взаимосвязанную деятельность преподавателя и обучающихся на договорной основе с учетом

принципов индивидуализации и дифференциации, оптимальную реализацию человеческих и

технических возможностей, использование диалога, общения; поэтапное планирование и

последовательное воплощение элементов педагогической технологии должны быть, с одной

стороны, воспроизведены любым преподавателем и, с другой, гарантировать достижение

планируемых результатов всеми обучающимися; органической частью педагогической

технологии являются диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и

инструментарий измерения результатов деятельности. Инновационная педагогическая

технология ? это проект определенной педагогической деятельности, последовательно

реализуемой на практике, главным показателем которой является прогрессивное начало по

сравнению со сложившимися традициями и массовой практикой. Одной из главных

особенностей инновационной технологии является то, что ее разработка и применение

требуют высокой активности преподавателя и студента. Активность первого проявляется в том,

что он хорошо знает психологические и личностные особенности своих студентов и на этом

основании вносит индивидуальные коррективы в технологический процесс. Активность же

студентов проявляется в возрастающей самостоятельности, то есть в технологизированном

процессе взаимодействия. Следовательно, инновационная педагогическая технология может

быть рассмотрена как технология частного типа, где подразумеваются упорядоченные,

спланированные по определенному проекту и последовательно реализуемые действия,

операции и процедуры, инструментально обеспечивающие достижение прогнозируемой цели в

работе с человеком или группой в определенных условиях среды. Таким образом, новые

современные педагогические технологии включают в себя личностный подход,

фундаментальность образования, творческое начало, акмеологический подход,

профессионализм.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Социология как наука. Функции социологии

Письменная работа , примерные вопросы:

Основные этапы и тенденции становления социологии как самостоятельной науки и их

ха-рактеристика. Основные школы социологии. Основатели социологии как науки. Тенденции

развития социологической науки. Изучение социальных явлений и процессов имеет давнюю

традицию. Уже в трудах философов Древнего мира были предприняты первые попытки

решения таких проблем, как построение идеального государства и совершенствование

социальной структуры общества (Платон), политическая стабильность в небольших

(Аристотель) и сверхбольших государствах (Полибий, Цицерон), воспитание и социализация

личности (Сократ) и др.

Тема 2. История становления и развития социологии

Письменная работа , примерные вопросы:
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Социальные проблемы в эпоху античности решались в рамках таких наук, как история,

философия, софистика, этика, право, а также в литературе, поэзии и мифологии. В Средние

века сложными социальными вопросами занималось в основном богословие, которое многое

взяло из Античности, но при этом отталкивалось в первую очередь от христианских догматов.

Проблемы повседневной жизни решались на основе традиций, привычек и предрассудков. В

Новое время с расширением географических и интеллектуальных границ познанного мира

значительно расширяется и круг социальных проблем. Особую остроту они приобретают в

эпоху бурного развития капитализма в начале XIX в. Третьему сословию, представлявшему

собой наиболее активную и предприимчивую часть общества, кроме религиозных

потребовались и научные представления об обществе.

Тема 3. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная

мобильность

Письменная работа , примерные вопросы:

Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального взаимодействия

людей. Формализация социальных институтов. Функции и основные условия эффективности

социальных институтов. Социальная стратификация. Социальная мобильность и ее виды.

Социальные взаимодействия или связи дифференцируются по сферам общества:

экономические, политические, культурные, но от этого не теряют своей социальной

(общественной) направленности. Кроме того, социальные связи делятся по уровням

взаимодействия. Первичный уровень взаимодействия образуют личные связи, затем следуют

групповые, далее ? организационные (между организациями), институциональные,

социетальные (т. е. связи на уровне отдельного общества, страны) и, наконец, ?

цивилизационные.

Тема 4. Социология духовной жизни

Письменная работа , примерные вопросы:

Теории среднего уровня. Отраслевая социология: социология образования; социология науки;

социология культуры; социология религии. Эффективность и качество образования.

Актуальные проблемы социологии образования. Наука и общество. Культура как предмет

социологического исследования. Религия как социальное явление. Религия как социальный

институт существует тысячи лет. Она играет важную роль в обществе и на деле доказала свою

необходимость или функциональность.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 1 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Социология конфликта: основные концепции

2. Способы профилактики и решения конфликта

3. Агрессия, методы контроля и оборонительные стратегии

4. Социальная напряженность в Российском обществе

5. Человек в поле конфликта: стили поведения

6. Личность и общество

7. Социология труда

8. Социология политики

9. Гендерная социология

10. Социология молодежи

11. Социология культуры

12. Соц. неравенство и стратификация общества

13. Проблема власти в современной социологии

14. Социальные роли и нормы

15. Концепции социализации личности

16. Малые общности людей
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17. Марксистская теория общества

18. Концепция и метод социометрии

19. Этносоциология

20. Идеологические аспекты повседневной жизни

21. Социология Мертона

22. Социология Парсонса

23. Социология Сорокина

24. Социология Вебера

25. Социология Спенсера

26. Гендерная система общества, основные элементы

27. Дискриминация в сфере оплаты труда

28. Гендерная дифференциация оплаты труда

29. Образы мужчины и женщины в современных СМИ

30. Проблемы образования в современной социологии
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

приектор и компьютер

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право .
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