
СОЦИОЛОГИЯ 

Базовая часть, гуманитарный, социальный и экономический модуль. 

«Отечественная филология (русский язык и литература), (русский язык 

и литература, коми язык и литература» определяет, что для изучения 

дисциплины социология требуется освоение следующей обучающей 

компетенции:  

Краткое содержание дисциплины. 

Раздел 1. Социология как научная дисциплина. Прикладные 

социологические исследования 

Тема 1. Становление социологии как науки.  

Тема 2. Предмет, объект и структура социологии.  

Раздел 2. Теории общественного развития. 

Тема 3. Классические социологические теории. 

Тема 4. Современные социологические теории. 

Тема 5. Российская социологическая мысль. 

Раздел 3. Личность и общество 

Тема 6. Социализация личности 

Тема 7. Личность как социальная система и теории личности в 

социологии 

Раздел 4. Общество как социокультурная система. 

Тема 8. Системный анализ общества. 

Тема 9. Социальные группы и общности. Малые социальные 

группы. 

Тема 10. Культура как социальный феномен. 

Раздел 5. Социальные институты и организации. 

Тема 11. Социология семьи. 

Тема 12. Социология религии 

Тема 13. Социология образования 

Тема 14. Социология политики 

Раздел 6. Социальные процессы 



Тема 15. Социальная структура и неравенство. Социальная 

стратификация и мобильность. 

Тема 16. Социальный контроль и девиация. 

Тема 17. Социология конфликта. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные закономерности функционирования социума, этапы его 

исторического развития;  

- основные методики социологических исследований;  

- механизмы социальных процессов и отношений; 

- сущностные характеристики понятия «социальная проблема», 

разновидности социальных проблем, актуальных и значимых для 

современного общества;  

- подходы и методы изучения и анализа социально-значимых проблем 

и процессов; 

- основные социологические понятия;   

- опросные и неопросные  методы социологического исследования; 

- классические и современные социологические теории; 

- социальные проблемы современного российского общества 

- 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:  

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

- применять предметные, методологические, историко-научные знания 

эмпирического и аксиологического содержания, аккумулирующие 

важнейшие достижения в области социологии, в социальных 

коммуникациях; 

- понимать социальные явления и процессы, происходящие в 

современной 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:  

- навыками применения основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач;  

- навыками анализа социально-значимых процессов; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

-социологической терминологией; 



- культурой мышления; 

 


