
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Социология» 

Цель преподавания дисциплины:  

формирование у студентов знаний о наиболее актуальных 
общественных процессах в сочетании с детальным изложением проблем во 
всех областях общественной жизни – экономической, социальной, 
политической и духовной. 

Задачи изучения дисциплины:  
 ознакомление студентов с важнейшими социальными институтами;   
 формирование  представления об обществе как целостном 

социальном организме, об основных закономерностях его становления, 
функционирования и развития, о взаимовлиянии экономики и других сфер 
общественной жизни;  

 обучение распознавать, понимать и правильно оценивать сущность 
происходящих социальных процессов, представление о факторах 
социализации личности, научение  студентов конкретным приемам, 
используемым в социологических исследованиях социальных явлений и 
процессов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия. 

Разделы дисциплины:  

1. Структура социологии как учебной дисциплины.  
2. Объект и предмет познания социологии.  
3. Цель и задачи социологии.  
4. Методы социологии.  
5. Понятие «социальное», «Социальные отношения».  
6. Функции социологии.  
7. Предпосылки возникновения социологии как науки. Вклад О. Конта 

в становление новой науки об обществе: закон о трех стадиях 
интеллектуального развития человечества, учение о статике и динамике.  

8. Эволюционизм Г. Спенсера.  
9. Основные направления классической европейской социологии: 

натурализм, психологизм, социологизм, понимающая социология. 
Теоретическая эволюция российской социологии.  

10. Субъективная социология П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского.  
11. Натуралистическая социология Л.И. Мечникова и Н.Я. 

Данилевского.  



12. Психологическое направление в русской социологии.  
13. Плюралистическая социология М. М. Ковалевского.  
14. Легальный марксизм П.Б. Струве и М.И. Туган-Барановского. 
15. Социологический неопозитивизм П.А. Сорокина.  
16. Особенности формирования социологии в постреволюционный 

период.  
17. Общественное мнение: понятие, пути формирования.  
18. Социологическое исследование.  
19. Виды социологических исследований.  
20. Прикладное социологическое исследование.  
21. Этапы социологического исследования.  
22. Понятие методологии и методики социологического исследования 
23. Стратегия проведения исследовательской работы.  
24. Общество как целостная динамическая система.  
25. Динамика общественных систем.  
26. Системный подход к изучению общества.  
27. Социальный институт как исторически сложившаяся форма 

деятельности людей.  
28. Структура и признаки социального института.  
29. Роль социальных институтов в формировании стратификационной 

системы.  
30. Взаимоотношение личности и общества.  
31. Социальная среда.  
32. Понятие «человек».  
33. Индивид и характеристики индивида - пол, возраст, раса. 
34. Индивидуальность как процесс взаимодействия с социумом.  
35. Структура личности.  
36. Характеристики личности.  
37. Социологический аспект изучения культуры.  
38. Основные теоретические подходы к исследованию культуры: 

функциональный, символический и деятельностный.  
39. Понятие «социальный конфликт», различные подходы к его 

изучению.  
 

 
 








































