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Б.1.ДВ.1.1 – СОЦИОЛОГИЯ
53.03.02 МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ПРОФИЛЬ ФОРТЕПИАНО

1. Цели освоения дисциплины
Цель – дать студентам основы социальных знаний и закономерностей общественного
развития, помогающие им не только овладеть методологией и методами социологического
анализа, но и способствующие на практике реализации навыков и умений в решении
социальных проблем российского общества.
Задачи:
• сформировать у обучающихся социологическое мышление, способность к
всестороннему анализу современной социальной жизни;
• помочь студентам глубже познать, понять, объяснить и попытаться изменить к
лучшему окружающий мир и самих себя;
• осуществлять тесную взаимосвязь теоретико-методологических проблем с
повседневными заботами, интересами студентов, с процессом их личностного и
профессионального становления.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Социология» относится к разделу «Дисциплины по выбору» вариативной
части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы
по следующим предметам: «Философия», «История».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 1, 9
знать:
• основы социологии и методики социологического исследования;
уметь:
• конспектировать и анализировать первоисточники; обосновать и адекватно оценивать
современные явления и процессы в общественной жизни, в сферах культуры и
образования;
владеть:
• методами сбора, анализа и обобщения гуманитарной информации.
4. Содержание курса
Социология как наука и учебная дисциплина. История зарубежной и современной
социологии. История становления и развития отечественной социологии. Общество как
социокультурная система. Общество как социальная система. Социальные институты и
социальный контроль Культура как система норм и ценностей. Личность как объект и
субъект общественных отношений. Социализация личности. Социальная структура
общества. Социальная структура: социальные группы, классы, общности и организации.
Социальная стратификация, дифференциация и мобильность. Социальное неравенство:
сущность, критерии и проблемы неравенства в России. Социальные процессы и изменения в
общественных системах. Социальные изменения: понятие, сущность и виды. Социальные
конфликты и модели развития современного общества. Мировая система и процессы
глобализации современного общества.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: деловые игры, моделирование и анализ ситуаций,
моделирование процесса проведения социологического исследования.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

