
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование у 

обучающихся систематизированных знаний о сущности и содержании 

социологической науки, как виде деятельности, предназначенном для 

выявления основных механизмов функционирования современного общества 

путем проведения самостоятельных исследований.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части учебного плана по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность специализация 

«Административная деятельность», (для обучающихся 2015г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3) 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-28) 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам выполненных исследований (ПК-29) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: сущность социологии, ее структуру и функции, историю становления 

и современные тенденции в развитии; методы получения и анализа 

исследовательской информации; отличительные особенности количественных 

методов (анкетирование, интервью, наблюдение, анализ документов и др.) и 

качественных методов (биографический, фокус-группы); -основные 

характеристики социологического исследования, его виды и этапы; функции и 

структуру программы социологического явления. 

Уметь: осуществлять анализ данных, необходимых для выявления 

специфики общественных процессов.  

Владеть: методами проведения социологических исследований в обществе; 

навыками сбора, анализа и использования информации, необходимой для 

исследования различных сторон общественных отношений.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социология как наука.  

Тема 2. История развития социологии как науки. 

Тема 3. Общая характеристика социологического исследования. 

Тема 4. Программа исследования. 

Тема 5-6. Методы сбора эмпирической информации. 

Тема 7. Социологический анализ правового поведения. 
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Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бабосов Е.М. Социология: учебник. Минск: ТерраСистем, 2011. 

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического 

исследования. Учебник. М.: Инфра-М, 2014 

3. Кравченко А.И. Социология: Учеб. для вузов. М.: Проспект, 2014. 

4. Кравченко А.И. История социологии: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата: Для вузов по гуманитарным направлениям и 

специальностям: В 2 т.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М.: Юрайт, 2014. 

5. Тощенко Ж. Тезаурус социологии. Тематический словарь-справочник. 

М.: Юнити Дана, 2013. 

6.  

7. Тощенко, Ж.Т. Социология: учебник для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров и магистров «Социология» (040100) / Ж.Т. 

Тощенко. — 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 607 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028936 

8.  Фролов С.С. Общая социология: учебник. М.: Проспект, 2015. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных «WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; деловые 

игры, тестовые задания; рефераты; доклады; кейс-задачи, аннотирование 

научной литературы; работа с глоссарием; работа с интернет – источниками, 

вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  
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