
Дисциплина 

(модуль) 
Социология 

Содержание 

Целью дисциплины являетсяполучение студентами основ социальных 

знании и закономерностей общественного развития, помогающие им не 

только овладеть методологией и методами социологического анализа, но и 

способствующие на практике реализации навыков и умений в решении 

социальных проблем российского общества. 

 

Социология как наука и учебная дисциплина. История зарубежной и 

современной социологии. История становления и развития отечественной 

социологии. Общество как социальная система. Социальные институты и 

социальный контроль. Культура как система норм и ценностей. Личность как 

объект и субъект общественных отношений. Социализация личности. 

Социальная структура: социальные группы, классы, общности и организации. 

Социальная стратификация, дифференциация и мобильность. Социальное 

неравенство: сущность, критерии и проблемы неравенства в России. 

Социальные изменения: понятие, сущность и виды. Социальные конфликты и 

модели развития современного общества. Мировая система и процессы 

глобализации современного общества. 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-2, ОК-4, ОК-6 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные этапы развития социологической мысли и современные 

направления социологической теории, социальную структуру 

общества и теорию стратификации, природу возникновения 

социальных общностей и социальных групп и видов, основные 

социальные институты общества, методы и формы социального 

контроля, социологический подход к личности, факторы ее 

формирования в  процессе социализации, типологию, основные 

источники возникновения и развития массовых социальных движений, 

формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, 

типы и структуры социальных организаций, социальные процессы и 

изменения в социальных системах, механизмы возникновения и 

разрешения социальных конфликтов. 

уметь: анализировать основные проблемы стратификации российского 

общества, возникновения классов, причины бедности и неравенства, 

взаимоотношений социальных групп, общностей и этносов, 

разрабатывать необходимый  инструментарий для проведения 

социологического исследования и осуществлять контроль факторов в 

социальном эксперименте. 

владеть: ситуационным, структурно-функциональным и факторным 

анализом, методологией, техникой и  методикой проведения  

социологического исследования, процедурой организации 

социологического исследования, знать основные его этапы, 

основными методами измерения социологической информации, 

признаков, характеризующих объект исследования, используя шкалы, 

основными методами социологических исследований 

(анкетированием, интервью, наблюдением, социометрическим 

методом, текстовой методикой, приемами контент-анализа), навыками 

формирования выборочной совокупности, ее оценки и видов, уметь 

рассчитать ошибку выборки, степень достоверности. 



Трудоемкость, 

з.е. 
2 ЗЕТ (72 ч) 

Объем занятий, 

часов 

72 
Лекци

й 

Практически

х 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

всего 17 17  38 

В том числе 

интерактивно

й форме 

4 4 -  

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий; подготовка 

докладов, рефератов, подбор и изучение литературных источников, работа с 

периодической печатью, оформление мультимедийных презентаций, 

учебных разделов и тем, слайдового сопровождения докладов и т.д. 

Формы 

отчетности  

(вт.ч. по 

семестрам) 

Зачет -5 семестр 

 

Зав. кафедрой социально-культурного 

 сервиса и туризма        Карибов А.Ш. 

 

 

Декан КТВТиЭ       Нурмагомедов А.М. 
 


