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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Социология»являются: 

– содействовать формированию глубоких и систематизированных знаний в области 

современной социологической теории, основ социологического анализа, развитию 

аналитического мышления, навыков и логической аргументации своих позиций, 

самостоятельности в анализе социальных явлений, выработке активной гражданской 

позиции; 

– способствовать выработке социального самосознания, осознанию социальной 

значимостибудущей профессиональной деятельности, ответственному отношению к 

решению общественных проблем. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

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

входит в его базовую часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Проведение занятий по дисциплине «Социология» осуществляется в форме лекций 

и практических занятий. Лекции являются традиционными классически-лекционными с 

использованием презентаций.Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения. Оценка полученных знаний, умений и навыков 

основана на модульно-рейтинговой технологии. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания для оценки умений и навыков. . 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Социология как наука 

 

Тема: 1. Введение в предмет социологии 

 

Исторические предпосылки возникновения социологии. Социология в системе научного 

знания. Роль социологии в обществе. 

 

Тема: Введение в предмет социологии 

 

Тема: 2. История развития социологии 



 

Возникновение и развитие западноевропейской и американской социологии. 

Социология в России. 

 

Тема: История развития социологии 

 

РАЗДЕЛ 2 

Общество как система. Социальные институты 

 

Тема: 1.Общество – центральное понятие социологии. Культура общества 

 

Понятие общества и его основные характеристики. Типология обществ. Развитие 

общества. 

Понятие культуры и ее воздействие на поведение человека. Единство и многообразие 

культурных форм. Культурный конфликт. Развитие культуры  

 

Тема: Общество – центральное понятие социологии. Культура общества 

 

Тема: 2. Социология религии и социология семьи 

 

Религия как социальный институт. Типы религии и формы религиозных организаций. 

Основные тенденции развития современной религии. Религия в современной России. 

Семья как социальный институт. Историческое развитие семьи. Типология семьи.  

 

Тема: Социология религии.Социология семьи. 

 

Тема: 3.СМИ и образование как социальные институты 

 

Понятие СМИ. Функции СМИ. Теории СМИ. Социология образования. Роль 

образования в жизни человека и общества. Взаимодействие общества и образования. 

Система современного образования. Основные тенденции развития мирового 

образования. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Социальная структура общества 

 

Тема: 1. Социальные группы и социальные общности 

 

Опрос 

 

Понятие социальной структуры. Классификация социальных групп. Малые группы: 

формы и классификация. Понятие социальной общности. Этнические общности. 

Понятие социального агрегата. 

 

Тема: Социальные группы и социальные общности. 

 

Тема: 2. Социальная стратификация и социальная мобильность 



 

Понятие и исторические типы социальной стратификации. Измерение стратификации. 

Стратификация современного западного общества. Стратификация советского и 

современного российского общества. Понятие и виды социальной мобильности. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Личность и социальные процессы 

 

Тема: Социология личности. Социальные процессы 

 

Понятие личности. Личность и становление социального «Я». Понятие социального 

статуса и социальной роли личности. Социализация личности: этапы, теории, средства и 

агенты. 

Социальный контроль и девиантное поведение. Понятие социального контроля и его 

агенты. Социальные нормы и социальные санкции. Девиантное и делинквентное 

поведение: понятие, причины, формы. 

Социальные взаимодействия. Понятие социального взаимодействия. Взаимодействия на 

микроуровне. Взаимодействия в социальных группах. Формы массового поведения. 

Типология социальных движений 

 

РАЗДЕЛ 5 

Прикладная социология 

 

Тема: 1. Методика и техника проведения конкретных социологических 

исследований.Социальные технологии 

 

Виды социологических исследований. Методы сбора первичной социологической 

информации. Программа социологического исследования. 

Развитие теорий «социальной инженерии». Сущность и классификация социальных 

технологий. Применение социальных технологий.  

 

Тема: Социальные технологии. Методика и техника проведения конкретных 

социологических исследований 

 

Опрос 

 


