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Дисциплина Б1.Б.17  Социология 

Содержание Тема 1. Социология как наука  

Тема 2. Основные этапы развития социологической мысли 

Тема 3. Общество и социальные институты. Мировая система и 

процессы глобализации 

Тема 4. Культура: сущность, содержание, компоненты. Типология 

культур 

 Тема 5. Социальные группы и социальные движения  

Тема 6. Личность как субъект и объект социальных отношений 

Тема 7 Социальное неравенство и социальная стратификация  

Тема 8. Социальные конфликты  

Тема 9. Социальные изменения и социальное развитие 

Реализуемые 

компетенции 
ОПК-3; ОПК-5 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОПК-3: способность решать практические задачи, находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность 

Знать: методику решения практических задач  

Уметь: применять методику решения практических задач и находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готов нести за них ответственность 

Владеть:  навыками решения практические задачи, находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готов  нести за них ответственность, допуская незначительные ошибки в 

решении 

 

ОПК-5: способность на практике использовать знание и методы 

социальных, правовых и экономических наук при решении 

профессиональных задач в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора 

Знать: основные проблемы и методы социальных, правовых и 

экономических наук 

Уметь: на практике использовать знание и методы социальных, 

правовых и экономических наук при решении профессиональных задач 

в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного 

сектора 

Владеть:  навыками использования на практике знаний и методов 

социальных, правовых и экономических наук при решении 

профессиональных задач в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 5 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 180 18 36 - 126 

Формы 

самостоятельно

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 



й работы 

студентов 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 3 семестра является зачет с оц. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Зеленков М.Ю. Социология. Курс лекций [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / М.Ю. Зеленков. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 c. — 

978-5-238-02737-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72449.html 

2. Социология [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов / В.К. Батурин [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-5-238-02266-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71057.html 

3. Краткий курс по социологии [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2014. 

— 128 c. — 978-5-409-00601-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73415.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. Волков Ю.Г.  Социология. Учебник : 3-е изд. – Ростов н/Д.: Феникс: 

2014.- 667с. 

2.  Козырев Г.И. Социология: учеб. пособие/ Г.И. Козырев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИД «Форум», 2010. – 320с. 

3. Матвеев Р.Ф. Основы социологии и политологии: учебное пособие / 

Р.Ф. Матвеев – М.: ФОРУМ, 2010. – 256с. 

4. Социология. Основы общей теории: учебник / отв. ред. Г.В. Осипов, 

Л.Н. Москвичев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Норма, 2009. – 912с 

5.Социология: учебник для студентов вузов/ В.Н. Лавриненко, Г.С. 

Лукашева, О.А. Останина и др./ Под ред. В.Н. Лавриненко – М.: 

ЮНИТИ, 2009. - 447с. 

Методическая 

литература 

Какоткин Н.С. Социология: Рабочая программа дисциплины. – 

Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Globalization (Глобализация) - электронный академический 

журнал http://globalization.icaap. 

2. Social Sciences Research Network –http://www.ssrn.com. 

3. Onlinedictionaryofsocialscience (Электронный словарь по 

социальным наукам) http://bitbucket.icaap.org/dict.pl?action=about 

4. Socialstudies.org (Информационный портал Национального 

совета по изучению общественных наук, США) 

http://www.socialstudies.org/ 

5. SOCIG, SocialScienceInformationGateway - Ворота к информации 

по социальным наукам http://socig.esrc.bris.ac.uk 

6. Sociosite (Социосайт) http://www.pscw.uva.nl/sociosite/ 

7. SocioWeb: Независимый каталог Интернет-ресурсов по 

социологии http://www.socioweb.com/~markbl/socioweb/ 

8. WCSU List: SociologyInternetResources (ссылки по социологии и 

смежным дисциплинам http://vax.wcsu.edu/socialsci/socres.html 

9. Бюллетень по проблемам беженцев Института востоковедения 

РАН http://www.fp.ru/bulletin/ 

10. Бюллетень Сети этнологического мониторинга и 

предупреждения конфликтов по Поволжскому федеральному 

http://www.iprbookshop.ru/72449.html
http://www.iprbookshop.ru/71057.html


округу EAWARN. http://www.eawarn.ras.ru/new/pubs.htm 

11. Институт социально-политических исследований Российской 

академии наук (ИСПИ РАН) http://www.ispr.ru 

12. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая 

РАН http://www.iea.ras.ru/index.html 

13. Информационная система "Этнография народов России" 

http://www.ethnos.nw.ru/ 

14. Московский Центр Карнеги 

http://www.carnegie.ru/russian/index.htm 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.204) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.), 

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая (1шт.),  

экспозиционная витрина 

(1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
мультимедийный проектор 

(1шт.),  

проекционный экран (1шт.), 

компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 



организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


