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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса заключается в ознакомлении студентов с объектом, предметом, структурой и 

содержанием современного социологического знания.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология» является элементом базовой части профессионального цикла. 

Программа курса знакомит студентов с основными положениями современной 

социологической науки и призвана помочь в овладении технологическими навыками 

проведения конкретных социологических исследований. Дисциплина дает представление 

об особенностях функционирования современного общества, позволяет анализировать 

процессы проистекающие в нем, оценить результаты и эффективность государственной 

политики, применительно к конкретным сферам российского и зарубежного общества. 

Дисциплина обобщает и синтезирует информацию, полученную студентами в процессе 

изучения смежных дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Нефтегазовое 

дело», «Природопользование», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Строительство» 

А) Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1); 

Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

2); 

Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-6); 

Способность использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 

Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10). 

Б) Профессиональные компетенции. 

Способность применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования (ПК-1); 

Способность и умение использовать полученные знания в процессе управленческой 

деятельности (знание основ социально-экономических и гуманитарных дисциплин) (ПК-

12). 

 

В результате изучения курса «Социология» в соответствии с требованиями 

государственного стандарта студенты должны знать: 



функции и сферу применения социологического знания; 

предмет социологии и его отличия от предмета изучения смежных дисциплин; 

основные компоненты структуры личности; понятия социального статуса и социальной 

роли, социальной организации и социального института; 

основные теории социального действия; специфику социальных действий, социального 

контроля, включая его основные функции; способы деятельности различных социальных 

институтов; 

основные виды социальных общностей, основы их формирования и характер 

функционирования; основные способы взаимодействия в группе, способы изучения 

групповой динамики и групповой организации; 

содержание социологического подхода к личности, социализации; 

закономерности и формы регуляции социального поведения. 

Студент должен уметь: 

выделять в социальной реальности основные виды социальных процессов, специфические 

виды взаимодействия в малых группах; 

применять методы ситуационного, структурно-функционального, историко-

социологического, системного анализа социальных явлений; 

использовать разнообразные приемы научного социологического мышления на основе 

знаний теории и методологии социологической науки,  применения социологического 

воображения. 

 

4.  Структура дисциплины 

4.1. Очная форма обучения 

№ Раздел дисциплины Виды учебной деятельности (в часах) 

Лекции Семи

нары 

Самостояте

льная 

работа 

Всего 

 Предмет социологии. История 

социологической мысли 

2 

 

2 10 16 

 Социологическая теория общества. 

Личность в обществе 

2 2 10 16 

 Социологическая теория культуры 2 0 10 16 

 Социальное взаимодействие и 

социальный контроль 

0 0 10 16 

 Социальные организации и социальные 

институты 

0 0 10 16 

 Социальная стратификация и 

мобильность 

0 0 10 16 

 Девиация и конформизм 0 0 10 16 

 Социальные конфликты в современном 

обществе 

0 0 10 16 

 Социальные изменения, социальная 

модернизация и глобализация в 

обществе 

0 0 11 16 

Итого 6 4 91 101 

 

4.2. Заочная форма обучения 

№ Раздел дисциплины Виды учебной деятельности (в часах) 



Лекции Семи

нары 

Самостояте

льная 

работа 

Всего 

 Предмет социологии. История 

социологической мысли 

2 

 

2 10 16 

 Социологическая теория общества. 

Личность в обществе 

2 2 10 16 

 Социологическая теория культуры 2 0 10 16 

 Социальное взаимодействие и 

социальный контроль 

0 0 10 16 

 Социальные организации и социальные 

институты 

0 0 10 16 

 Социальная стратификация и 

мобильность 

0 0 10 16 

 Девиация и конформизм 0 0 10 16 

 Социальные конфликты в современном 

обществе 

0 0 10 16 

 Социальные изменения, социальная 

модернизация и глобализация в 

обществе 

0 0 11 16 

Итого 6 4 91 101 

 

Краткое содержание курса: 

 

Тема 1. Предыстория развития социологии.   Понятие «социальное» как основная 

социологическая категория: сущность и специфика. Особенности изучения предмета 

социологической науки. Основные социологические парадигмы. Научный метод в 

социологии.   

Тема 2. Понятие «общество» в социологии. Основные подходы к пониманию сущности 

общества. Понятие «личность» в социологии. Социализация. Способы социальной 

регуляции процесса социализации.  

Тема 3. Специфика социологического подхода к изучению культуры. Специфика духовного 

производства. Функции культуры в обществе. Типы культур. Причины возникновения и 

основные особенности субкультур. Проблема культурного конфликта. 

Тема 4. Понятие «социальное взаимодействие». Теории межличностного взаимодействия. 

Особенности социального взаимодействия на групповом уровне. Социальный контроль.  

Аномия и проблема обеспечения социального контроля. Тенденции развития системы 

социального контроля в современном обществе.  

Тема 5. Проблемы социологического анализа организаций. Особенности внутригрупповых 

отношений в социальных организациях. Методы диагностики социальных организаций. 

Социальный институт как форма организации социальной деятельности и координации 

общественной жизни. Тенденции развития социальных институтов в современном 

обществе.  

Тема 6. Понятие «страта». Критерии выделения страт. Типы социальной стратификации. 

Методы изучения социальной стратификации; Понятие «социальная мобильность». Типы 

социальной мобильности. Тенденции развития социальной стратификации и мобильности 

в современном российском обществе.  

Тема 7. Девиация как отклоняющееся поведение. Социологические подходы к определению 

девиации.  Причины социальной девиации.  Социологические теории девиации:   Пассивное 

принятие общественных норм и моделей поведения как сущность конформизма. Факторы 

конформистского поведения и его социальные последствия.  



Тема 8. Понятие и типология социальных конфликтов. Структурные элементы социального 

конфликта. Концепции и задачи исследования конфликта. Социальные конфликты в 

современном российском обществе: типология и особенности протекания.   

Тема 9. Концепция социальных изменений ее связь с теориями социальной эволюции и 

теориями исторического развития. Социологическая концепция модернизации. Процессы 

глобализации в современном мире. Содержание глобализации в различных сферах 

общества. Социальные последствия глобализации. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВПО по направлению подготовки «Нефтегазовое дело», «Природопользование», 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», «Строительство» 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

в) Состав лицензионного программного обеспечения: 

1. «Антиплагиат- интернет» 

2. «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 

3. ABBYY FineReader 12 

4. ABBYY FlexiCapture 11 

5. ABBYY Lingvo x6 

6. ABBYY PDF Transformer+ 

7. Adobe Acrobat Pro DC 

8. Adobe InDesing CC (11.0.1) ru 

9. Adobe PageMaker 7.0.Pus 

10. Autodesk 3da Max 2016 

11. Autodesk AutoCAD 2016 

12. Delphi XE8 

13. Maple 2015 

14. Mathematica 10 standart 

15. MathWorks MatLab 

16. Microsoft Office Professional Plus 2013 

17. Microsoft Office Professional Plus 2016 

18. Microsoft Visio Professional 2016 

19. Multisim Education 

20. PTC Mathcad 15 

21. Statistica Base 

22. ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) 

23. Visual Studio Professional 2015 

24. VORTEX версия 10 

25. Windows 10 Pro 

26. WinRAR 

27. Курс  Siemens LOGO computer based training (CD - диск), Микроавтоматизация  

28. Adobe Photoshop 2015 

29. ПО Kaspersky Endpoint Security  

30. ПО для управления процессом обучения LabSoft Classroom Manager, артикул SO2001-

5A 

31. Программное обеспечение «interTESS» 

32. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 

33. Электронная библиотека задач по курсам «Электроника», артикул SO2001-6В и 

Цифровая техника» SO2001-6С 

 



г) Интернет-ресурсы  

 

1. КнигаФонд; ООО «Центр цифровой дистрибуции»;  http://www.knigafund.ru; ООО 

«Центр цифровой дистрибьюции» Договор №985/11-ЛВ-25015. 

2. Электронная библиотека диссертаций;  Российская государственная библиотека;  

http://www.rsl.ru; ФГБУ «Российская государственная библиотека» Договор № 

095/04/0173 от 22.06.2015 г. 

3. Университетская библиотека ONLINE; ООО «Некс-Медиа» (RU);  

http://www.biblioclub.ru ; ООО «НексМедиа» Договор № 132-06/15 от 23.06.2015. 

4. ЭБС Издательства «Лань»; ООО «Лань-Тренд»; www.e.lanbook.com; Бесплатный 

бессрочный контент  

5. Polpred.com; ООО «ПОЛПРЕДСправочники»; http://polpred.com/; ООО «ПОЛПРЕД 

Справочники» Бесплатный контент. 

6. IPRbooks; ООО «Ай Пи Эр Медиа»; http://www.iprbookshop.ru/. 
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