
 

Дисциплина 

(Модуль) 
Б1.В.ОД.4 Социология 

Содержание Социально-философские предпосылки развития социологии как науки; 

классические социологические теории; современные социологические тео-

рии и законы, их связь с экономическими законами; русская социологиче-

ская мысль; общество и социальные институты; мировая система и процес-

сы глобализации; социальные группы, общности, слои; виды общностей; 

общность и личность; малые группы и коллективы; социальная организа-

ция; социальные движения; социальное неравенство, социальная структура 

общества, стратификация и социальная мобильность; социальный статус и 

социальная роль; социальное взаимодействие и социальные отношения; 

сознание и поведение личности и групп; общественное мнение как соци-

альный институт; культура как фактор социальных изменений; взаимодей-

ствие экономики, социальных отношений и культуры; социальные аспекты 

развития рынка; личность как социальный тип; социальный контроль и де-

виация; личность как деятельный субъект; социальные изменения; соци-

альные революции, конфликты и реформы; концепция социального про-

гресса; место России в мировом сообществе; методология и методика со-

циологического исследования.       

Реализуе-

мые компе-

тенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате основания дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- содержание категорий социологии, механизмы их применения в практике 

общественной деятельности, проблемы современных социальных систем; 

уметь: 

- анализировать социальную структуру общества, выявлять основные тен-

денции развития социальных отношений в России, в мире, решать конкрет-

ные задачи, связанные с преодолением конфликтных ситуаций в обществе, 

с дальнейшим совершенствованием социальных отношений; 

владеть: 

- навыками работы с социологической литературой, освоить методику про-

ведения эмпирического социологического исследования; 

иметь: 

- представления о взаимосвязи социологии с другими изучаемыми дисцип-

линами (социальными, гуманитарными, специальными), об истории ста-

новления социологии, об основных направлениях развития современной 

социологической науки. 

Трудоем-

кость, з.е. 

2 

Объем заня-

тий, 

72 Лекций Практиче-

ских (семи-

нарских 

занятий) 

Лаборатор-

ных занятий 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего 17 17  38 



В том числе 

в интерак-

тивной 

форме 

8    

Формы са-

мостоятель-

ной  работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям 

Формы от-

четности (в 

т.ч. по семе-

страм) 

Зачет в 5 семестре 

 

Зав.кафедрой         Ю.Н. Абдулкадыров 

 


