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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Социология являются: 

формирование социологического видения мира, умение критически смотреть на 

обыденные суждения, социальные стереотипы и предрассудки, существующие в массовом 

сознании. Сформированное целостное системное социологическое мышление поможет 

студенту занять в обществе активную социальную позицию. Студенты должны иметь 

представление о социологическом подходе к личности, факторах ее формирования и 

формах регуляции социального поведения, о природе социальных общностей и групп, 

видах и исходах социальных процессов и владеть основами социологического анализа.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Социология" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-19 способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

ЛекцияЛекция используется для изложения более или менее объемистого учебного 

материала, и поэтому она занимает почти весь урок. Естественно, что с этим связана не 

только определенная сложность лекции как метода обучения, но и ряд ее специфических 

особенностей.Важным моментом в проведении лекции является предупреждение 

пассивности обучающихся и обеспечение активного восприятия и осмысления ими новых 

знаний. Определяющее значение в решении этой задачи имеют два дидактических 

условия:1) во-первых, само изложение материала учителем должно быть содержательным 

в научном отношении, живым и интересным по форме;2) во-вторых, в процессе устного 

изложения знаний необходимо применять особые педагогические приемы, возбуждающие 

мыслительную активность школьников и способствующие поддержанию их 

внимания.Один из этих приемов – создание проблемной ситуации. Самым простым в 

данном случае является достаточно четкое определение темы нового материала и 

выделение тех основных вопросов, в которых надлежит разобраться 

обучающимся.Практические занятияПрактическое занятие - целенаправленная форма 

организации педагогического процесса, направленная на углубление научно-

теоретических знаний и овладение определенными методами работы, в процессе которых 

вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных учебных действий в данной 

сфере науки. Практические занятия предназначены для углубленного изучения учебных 

дисциплин и играют важную роль в выработке у студентов умений и навыков применения 

полученных знаний для решения практических задач совместно с педагогом. Кроме того, 

они развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и 



выступают как средства оперативной обратной связи. Цель практических занятий - 

углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной 

форме и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Она должна 

быть ясна не только педагогу, но и студентам. План практических занятий отвечает 

общим идеям и направленности лекционного курса и соотнесен с ним в 

последовательности тем. Он является общим для всех педагогов и обсуждается на 

заседании кафедры. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Социология как наука 

 

Тема 1. Введение в предмет социологии. 

Возникновение социологии. О.Конт – основоположник социологии. Термин социология. 

Исторические предпосылки возникновения социологии. Объект, предмет социологии. 

Структура социологического знания. Функции социологии. Место социологии среди 

других наук и ее роль в обществе. 

Тема 2. История социологии. 

Возникновение и развитие западноевропейской и американской социологии. Этапы 

истории зарубежной социологии. Становление социологии – теории социологии О.Конта, 

Г.Спенсера; классическая зарубежная социология; современная зарубежная социология. 

История социологии в России. Основные этапы и особенности становления и развития 

социологии в России. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Общество как система 

 

Общество и его социальные институты 

Тема 3. Общество как система. 

Понятие общества и его основные характерис-тики – статичная и динамичная. Типология 

обществ. Развитие общества. Социальный прогресс и перспективы современного 

общества. 

Тема 4. Основные социальные институты. 

Религия как социальный институт. Семья как социальный институт. Социология СМИ и 

образование как социальные институты. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Социальная структура 

 

Социальные группы и общности. Социальная стратификация и социальная мобильность 

Тема 5. Социальные группы, социальные общности и организации. Понятие социальной 

структуры. Основные категории социальной структуры-– классы, слои, общности, 

группы. Классификация социальных групп. Малые группы. Формы и классификация 

малых групп. Этнические общности. Понятие. Исторические формы. Социальные 

агрегаты. 

Тема 6. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Теория социальной стратификации П.Сорокина. Понятие и исторические типы 

социальной стратификации. Измерение стратификации. Стратификация современного 

западного общества. Стратификация советского и современного российского общества. 



Теория социальной мобильности П.Сорокина. Понятие и виды социальной мобильности 

 

РАЗДЕЛ 4 

Личность и социальные процессы 

 

Личность и общество. Социальные взаимодействия.  

Тема 7. Личность и общество. 

Личность как социальное существо. Соотношение понятий: человек, индии-вид, 

индивидуальность и личность. Биосоциаль-ная структура личности в интерпретации 

отечест-венного социолога Платонова. Теории личности и становления «социального Я». 

Понятие социального статуса и социальной роли личности. Социализация личности: 

этапы, средства и агенты социализации. 

Тема 8. Социальное взаимодействие. 

Понятие социального взаимодействия. Теория социального взаимодействия П.Сорокина. 

Взаимодействие на микроуровне. Теории межличностного взаимодействия. 

Взаимодействие в социальных группах. Формы массового взаимодействия.  

Типология социальных движений. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Прикладная социология 

 

Тема 9. Методика и техника проведения социологических исследований. 

Проработка учебного материала: Метод, методика, техника и процедура 

социологического исследования. Программа социологического исследования. 

Определение целей и задач исследования. Формулировка проблемы. Определение 

предмета и области исследования. Логический анализ проблемы. Выдвижение и 

формулирование гипотез. Рабочий план и процедурная часть программы. Подготовка 

отчета о результатах исследования. Выборочный метод. Обоснование выборочной 

совокупности. Классификация и характеристика методов сбора первичной 

социологической информации. Количественные и качественные методы сбора 

социологической информации. 

 

ЗАЧЕТ 

 


