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Цели и задачи учебной дисциплины: 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
- методологически грамотно анализировать различные социальные факты;  
- на конкретных примерах демонстрировать развитие знаний об обществе, а также 
решение сложных социальных проблем, с использованием средств социологии;  
знать: 
- основополагающие понятия о предмете, базовых категориях, методах социологии; 
- специфику  социологического  подхода  к  изучению  общества,  культуры, социальных  
общностей  и  групп,  взаимодействия  личности  и  общества, солидарных и конфликтных  
отношений, механизмы их регуляции. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата 
обучения 

Номер темы 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

Знать специфику  
социологического  подхода  
к  изучению  социальных  
общностей  и  групп. 
Уметь методологически 
грамотно анализировать 
различные социальные 
факты. 

Темы 1, 2, 20 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

Знать основополагающие 
понятия о предмете, 
базовых категориях, 
методах социологии. 

 

Темы 1, 3, 4 

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

Уметь  методологически 
грамотно анализировать 
различные социальные 
факты; примеры решения 
сложных социальных 
проблем, с использованием 
средств социологии. 

Темы 5, 17, 18, 21 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Уметь методологически 
грамотно анализировать 
различные социальные 
факты; примеры решения 
сложных социальных 
проблем, с использованием 
средств социологии. 

Темы 8, 13, 23, 24 



ОК 5 Владеть 
информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Уметь 
методологически грамотно 
анализировать различные 
социальные факты, в т.ч. с 
использованием 
информационно-
коммуникативных 
технологий 

Темы 12, 14 

ОК 6 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Знать специфику 
взаимодействия  личности  
и  общества, солидарных и 
конфликтных  отношений, 
механизмы их регуляции 

Темы 9, 19, 22 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Знать специфику 
взаимодействия  личности  
и  общества, солидарных и 
конфликтных  отношений, 
механизмы их регуляции 

Темы 10, 15, 16 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Уметь на конкретных 
примерах демонстрировать 
развитие знаний об 
обществе, а также примерах 
решения сложных 
социальных проблем, с 
использованием средств 
социологии 

Темы 11, 15, 16 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь методологически 
грамотно анализировать 
различные социальные 
факты;  
 

Темы 6,7 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Социология как наука. Объект, предмет, методология. 
Тема 2. Социальные проблемы России и мира 
Тема 3. Развитие социологической мысли; основные классические и современные теории.  
Тема 4. Развитие социологической мысли. 
Тема 5 Социологическое исследование: программа и методы. 
Тема 6. Личность и общество.  
Тема 7. Личность в социологии. Социализация и идентификация. Референты. 
Тема 8. Социальные общности. 
Тема 9. Групповая работа. Принципы организации, сферы применения. 
Тема 10.  Социальное неравенство, стратификация и мобильность. 
Тема 11. Социологическое исследование: программа и методы. 
Тема 12. Социальное неравенство в России. 
Тема 13. Социальные институты, социальный контроль. 
Тема 14. Социальный контроль в повседневной жизни. 
Тема 15. Культура как социальный институт и фактор социальных изменений. 
Тема 16. Культура как социальный институт и фактор социальных изменений. 
Тема 17. Общественное мнение как институт гражданского общества. 



Тема 18. Общественное мнение как институт гражданского общества. 
Тема 19 Социальные изменения и социальные движения. 
Тема 20. Глобализация в современном мире.  
Тема 21. Проведение контроля уровня усвоения основных социологических  категорий.  
Тема 22. Социальные конфликты. 
Тема 23. Социальные действия и отношения. 
Тема 24. Социальные действия и отношения. 
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