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1.Цель и задачи освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является овладении знаниями в области социологии, а также в
подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных к
работе в коллективе, толерантному восприятию социальных различий и анализу сложных
социальных проблем.




Задачами освоения дисциплины являются:
формирование и развитие у студентов представлений о личности, социальных институтах и
обществе с точки зрения социологии;
формирование у студентов представлений о современности как динамичной и носящей
рефлексивный характер;
освоение студентами навыков научного анализа социальных проблем;

 формирование и развитие у студентов самостоятельности и критичности при
познании и интерпретации социальных процессов современностисобытий.
 формирование и развитие у студентов навыков анализа коммуникативных отношений
в малых группах;
получение студентами практических навыков, связанных с исследованиями
профессиональной и общественной деятельности, направленной на защиту и здоровье
населения.
2. Перечень планируемых результатов обучения
Формируемые в процессе изучения дисциплины компетенции
Наименование
категории (группы)
компетенций

Код и наименование
Код и наименование индикатора
компетенции
достижения компетенции
(или ее части)
Универсальные компетенции (УК)

Системное и
критическое
мышление

УК-1. Способен
осуществлять критический
анализ проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
вырабатывать стратегию
действий

УК-1.1.ИД-1. Умеет осуществлять поиск
и интерпретацию общественно
значимой социологической
информации, использовать
социологические знания в
профессиональной и общественной
деятельности, направленной на защиту
и здоровье населения
знать: движущие силы и тенденции развития современного общества;
особенности трансформационных процессов, происходящих в современном российском
обществе, включая сферу здравоохранеиия; потециал социологии в изучении этих
особенностей; место и роль социологии в общественной экспертизе процессов управления
современным обществом, включая сферу здравоохранения;
уметь:
применять типичные методы социологии в организации и проведении пилотажного
исследования;
рассматривать современные социальные процессы и явления, происходящие в обществе, в том
числе сфере здравоохранеиия, с социологической точки зрения;
осуществлять социологический анализ движущих сил и тенденций развития современного
общества, выявляя особенности таковых в российском дискурсе;
анализировать тексты общественных экспертов по ключевым проблемам современности,
включая сферу здравоохранения;
владеть: навыками проведения пилотажного социологического исследования;
навыками участия в дискуссиях и круглых столах по проблемам современности;
приемами написания студенческих работ с элементами исследовательской деятельности;
приемами написания стажером - общественным экспертом экспертного заключения по
ключевым проблемам региональной социальной политики, сферы здравоохранеиия в частности.
Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
анализировать и учитывать
разнообразие культур в
процессе межкультурного
взаимодействия

УК-5.2. ИД-2 Умеет толерантно
воспринимать и учитывать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия в процессе
осуществления профессиональной
деятельности
знать: движущие силы и тенденции развития современного глобального общества, ключевые
особенности их социологического исследования;
особенности процессов глобализации в российском контексте;
место и роль методов социологии в изучении ключевых проблем современного российского
общества, включая вопросы социального неравенства;
уметь:
применять типичные методы социологии в организации и проведении пилотажного
исследования проблем глобализации и социального неравенства;
рассматривать современные социальные процессы и явления, происходящие в обществе, с точки
зрения социологии глобализации и с учетом особенностей социальной структуры российского
общества;
осуществлять социологический анализ движущих сил и тенденций развития современного
глобального общества, выявляя особенности таковых в российском дискурсе;
владеть: навыками проведения пилотажного социологического исследования;
навыками участия в дискуссиях и круглых столах по проблемам современности;
приемами написания студенческих работ с элементами исследовательской деятельности;

приемами написания стажером - общественным экспертом экспертного заключения по
ключевым проблемам региональной социальной политики.
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Социология» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» согласно учебному плану специальности 32.05.01 Медико-профилактическое
дело.
Предшествующими, на которых непосредственно базируется дисциплина
«Социология», являются История, Культурология, Психология и педагогика.
Дисциплина «Социология» является основополагающей для изучения следующих
дисциплин: Основы менеджмента.
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических
часа.
Лекции – 21 ч.
Семинары – 51 ч.
Самостоятельная работа – 36 ч.

5. Основные разделы дисциплины (модуля).
1. Социология как наука.
2. Методология в социологии.
3. История развития социологической мысли.
4.Личность, культура и социальное взаимодействие.
5.Стратификация и классовая структура общества.
6.Современные теории социальных изменений.
Используемые инновационные (активные, интерактивные) методы обучения.
Среди активных и интерактивных форм учебных занятий программой предусмотрены
проблемные лекции и семинар-дискуссия по типу «учебная конференция».
7. Форма промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во втором семестре.
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