
История и теория социологии 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части; 

предназначена для студентов по направлению подготовки 41.03.05 

Международные отношения.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-10); 

- владение политически корректной корпоративной культурой 

международного общения (формального и неформального), навыками 

нахождения компромиссов посредством переговоров (ОК-23); 

- готовность и стремление к совершенствованию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-25); 

- владение этикой межличностных отношений и эмоциональной 

саморегуляции (ОК-31); 

Краткое содержание дисциплины. Раздел 1. Социология как научная 

дисциплина. Прикладные социологические исследования. Становление 

социологии как науки. Предмет, объект и структура социологии. Раздел 2. 

Теории общественного развития. Классические социологические теории. 

Современные социологические теории.  Российская социологическая мысль. 

Общество как социокультурная система. Социальные изменения. Теория 

развития общества. Проблемы общественного развития: современность и 

будущее. Социальные институты и социальные организации. Социальные 

группы и общности. Социальная структура. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация и мобильность. Личность как социальная 

система. Процесс социализации. Социальные группы и общности. 

Социология конфликта. Культура как социальный феномен. Религия как 

социальный феномен. Социальное поведение и социальный контроль. 

Девиантное поведение. Политическая социология. Социология науки и 

образования. 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные закономерности развития общества; основные 

социологические понятия; опросные и неопросные  методы 

социологического исследования; классические и современные 

социологические теории; социальные проблемы современного российского 

общества; основные этапы развития социологической мысли и современные 

направления социологической теории; определение общества как социальной 

реальности и целостной саморегулирующейся системы; 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: применять предметные, методологические, историко-научные 

знания эмпирического и аксиологического содержания, аккумулирующие 

важнейшие достижения в области социологии, в социальных 

коммуникациях; понимать окружающие социальные явления и процессы, 

происходящие в данный момент в 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:  социологической терминологией; культурой мышления; 

навыками обобщения, анализа, восприятия  социальных фактов и событий; 

навыками применения социологических методов; навыками организации 

работы в коллективе; навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества. 

 


