
СОЦИОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: рассмотреть социальные явления и процессы в контексте 

целостного представления об обществе и соотнести их с широкой картиной исторического 

развития, показать структуру и особенности предмета, особенности современного 

теоретического социологического знания, содержательное наполнение общей 

социологической теории и определить возможные перспективы научного поиска. 

Курс включен в блок обязательных дисциплин вариативной части Б1.В.ОД.2 . 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-5 - способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ОК-6 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-7- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-4 - готовность выстраивать эффективные внутриорганизационные 

коммуникации; 

ПК-4 - готовностью  к  проведению  социологических,  психолого-педагогических  и  

маркетинговых исследований. 

ПК-27 - готовностью к формированию информационной культуры пользователей 

библиотеки. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: предысторию и социально-философские предпосылки социологии как науки; 

классические и современные социологические теории; процессы глобализации; 

социальные группы и общности; социальные движения и взаимодействие; взаимодействие 

экономики, социальных отношений и культуры; социальные революции и реформы; место 

России в мировом сообществе; методы социологического исследования. 

уметь: обосновать социальные изменения и реформы; применять методы 

социологического исследования на практике. 

Содержание дисциплины. Предыстория и социально-философские предпосылки 

социологии как науки. Социологический проект О.Конта. Классические социологические 

теории. Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. 

Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы 

и коллективы. Социальная организация. 

Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная 

мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные 

отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль 

и девиация. Личность как деятельный субъект. 

Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального 

прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. 

Методы социологического исследования. 
 


