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Дисциплина 
(Модуль) Б1.Б.6  Социология   

Содержание Объект и предмет познания социологии. Дискуссия о предметах социологии. 

Основные категории социологической науки. Понятие социального и социетального. 
Социальные общности, социальные отношения, социальные институты, механизмы 

их функционирования и развития. Структура социологии. Общесоциологическая 

теория, специальные и отраслевые социологические теории, прикладная социология, 

процессы их взаимодействия и дифференциации. Методы социологического 

познания. Проблема теоретического и эмпирического исследования социального 

факта. Социология в системе социогуманитарных наук. Социология и право. 

Функции социологии: познавательная, методологическая, прикладная, 

прогностическая. Предпосылки возникновения социологии. Основные этапы развития 

социологической мысли. О.Конт и социология позитивизма. Г.Спенсер как 

основоположник органической школы в социологии. Социология Э.Дюркгейма: 

«социологизм» и учение о методе. Социологическая концепция М.Вебера: теория 
идеальных типов, «понимающая» социология, взаимодействие религии и экономики. 

Формальная школа в социологии (Ф.Теннис, Г.Зиммель). Теория элит В.Парето. 

Отечественная социологическая мысль: историческое наследие и современное 

состояние социологии, их взаимовлияние и обусловленность. Понятие «общества» в 

свете системного подхода в социологии. Общество как социальная система: 

социальные связи и взаимодействия. Типология социальных систем. Сущность и 

основные характеристики традиционного и современного общества. Закономерности 

модернизации общества. Специфика процесса модернизации в России. Определение 

понятия «социальный институт». Институциализация общества как средство 

закрепления типов социального взаимодействия и упорядочивания 

функционирования социальной системы. Типы и функции социальных институтов. 

Роль и задачи некоторых социальных институтов: семья, образование, наука, религия. 
Особенности институциональных изменений в современной России. Общая 

характеристика методов исследования, применяемых в социологии. Классификация 

методов. Метод наблюдения. Наблюдение как источник социологической 

информации. Классификация видов наблюдения, их характеристика. Преимущества и 

недостатки наблюдения. Анализ документальных источников. Классификация 

документов. Методы анализа. Традиционные приемы социологического изучения 

документов. Формальный анализ. Контент-анализ (категории, индикаторы, единицы 

текста, объем, статистическая обработка, интерпретация). 
Реализуемые 
компетенции 

ОК-3 способностью использовать  
ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в СМИ 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:  
-  основные теории, понятия и модели социологии;  
- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством; 
- социальную специфику развития общества, закономерности становления и 

развития социальных систем, общностей, групп, личностей; 
Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат социологии, основные законы 

социологии в профессиональной деятельности; 
- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;  

Владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
- качественными и количественными методами социологических 

исследований. 



Трудоемкость, ЗЕТ 2 з.е (72ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: -     
ИТОГО 18 18 - 36 
Всего  – 72 ч. 

Заочная форма 
Контроль: 4 ч.     
ИТОГО 4 4 - 60 
Всего  - 72 ч. 

Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

Подготовка к собеседованию, тестированию. 

Формы отчетности ОФО – зачет, ЗФО - зачет 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 

- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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