
Б1.Б.1.5. Социология 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: иметь 

представление о месте социологии и ее значении в системе наук; знать 

основные этапы развития социологической мысли, классические и 

современные социологические теории, структуру современного 

социологического знания, социальные законы и закономерности, 

методологию социологии, специфику социологического исследования; уметь 

преломлять теоретические положения к эмпирической действительности, 

разрабатывать программу социологического исследования. 

Основные вопросы: основные этапы становления и развития социологии, 

эволюция социологической мысли и теорий, общество как социальная 

система, культура и ее основные элементы, понятие личности и виды 

социальных статусов и ролей, теория социального контроля, социология 

девиантного поведения, теории социальной стратификации, понятия 

социальных групп и формальных организаций, методы социологического 

исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3,9. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные закономерности развития общества; 

- основные социологические понятия;   

- опросные и неопросные  методы социологического исследования; 

- классические и современные социологические теории; 

- социальные проблемы современного российского общества 

- основные этапы развития социологической мысли и современные 

направления социологической теории; 

-  определение общества как социальной реальности и целостной 

саморегулирующейся системы; 

- понятие социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство 



общественных отношений; 

- основные этапы культурно-исторического развития обществ, механизмы и 

формы социальных изменений; 

- дефиницию социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство 

общественных отношений; 

- основы социологического понимания личности, понятия социализации и 

социального контроля; личности как субъекта социального действия и 

социальных взаимодействий; 

- особенности формальных и неформальных межличностных отношений в 

группах; природы лидерства и функциональной ответственности; 

- культурно-исторические типы социального неравенства и стратификации;  

- типы и виды социальной мобильности. 

Уметь:  

- применять предметные, методологические, историко-научные знания 

эмпирического и аксиологического содержания, аккумулирующие важнейшие 

достижения в области социологии, в социальных коммуникациях; 

- понимать окружающие социальные явления и процессы, 

происходящие в данный момент в России; 

- разбираться в острых общественных вопросах социального 

неравенства, бедности и богатства, межнациональных, экономических и 

политических конфликтов, болезненных процессах, происходящих во всех 

социальных институтах российского общества; 

- самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе; 

- применять полученные социологические знания в профессиональной 

деятельности; 

- корректно и аргументировано формулировать свою мысль в устной и 

письменной форме; 

Владеть:  

-социологической терминологией; 



- культурой мышления; 

- навыками обобщения, анализа, восприятия  социальных фактов и событий; 

- навыками применения социологических методов; 

- навыками организации работы в коллективе. 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 

 


