
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;  

 формирование представления об основных закономерностях его 

становления, функционирования и развития; 

 формирование представления о взаимовлиянии экономики и других 

сфер общественной жизни; 

 обучение распознавать, понимать и правильно оценивать сущность 

происходящих социальных процессов; 

 формирование представления о факторах социализации личности; 

 научить студентов конкретным приемам, используемым в 

социологических исследованиях социальных явлений и процессов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 использование основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-4); 

 обладание базовыми знаниями отечественной истории, пониманием 

причинно-следственных связей в развитии российского общества, основ 

философии, основ экономики и социологии, способствующими развитию 

общей культуры и социализации личности, умением их использовать в 

области экологии и природопользования, а также базовыми представлениями 

о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

 обладание способностью к использованию организационно-

управленческих навыков в профессиональной и социальной сфере (ОК-8); 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 31.12.2020 13:36:24
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информации (ОК-13). 

 

Разделы дисциплины: 

 структура социологии как учебной дисциплины. Объект и предмет 

познания социологии. Цель и задачи социологии; 

 методы социологии. Понятие «социальное», «Социальные отношения». 

Функции социологии. 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. 

Эволюционизм Г. Спенсера; 

 основные направления классической европейской социологии: 

натурализм, психологизм, социологизм, понимающая социология. 

Теоретическая эволюция российской социологии; 

 субъективная социология П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского. 

Натуралистическая социология Л.И. Мечникова и Н.Я. Данилевского. 

Психологическое направление в русской социологии. Плюралистическая 

социология М. М. Ковалевского. Легальный марксизм П.Б. Струве и М.И. 

Туган-Барановского; 

 социологический неопозитивизм П.А. Сорокина. Особенности 

формирования социологии в постреволюционный период. Общественное 

мнение: понятие, пути формирования; 

 социологическое исследование. Виды социологических исследований. 

Прикладное социологическое исследование. Этапы социологического 

исследования. Понятие методологии и методики социологического 

исследования; 

 стратегия проведения исследовательской работы. Общество как 

целостная динамическая система. Динамика общественных систем. 

Системный подход к изучению общества; 

 социальный институт как исторически сложившаяся форма 

деятельности людей. Структура и признаки социального института. Роль 

социальных институтов в формировании стратификационной системы; 

 взаимоотношение личности и общества. Социальная среда. Понятие 

«человек». Индивид и характеристики индивида - пол, возраст, раса. 

Индивидуальность как процесс взаимодействия с социумом,структура 

личности. Характеристики личности; 

 социологический аспект изучения культуры. Основные теоретические 

подходы к исследованию культуры: функциональный, символический и 

деятельностный; 

 понятие «социальный конфликт», различные подходы к его изучению.  


