
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Социология» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Социология» является 

формирование у обучающихся соответствующих современным 

научным представлениям знаний о природе общества, 

закономерностях его функционирования и развития в контексте 

обеспечения общественной безопасности 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части учебного 

плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности специализация «Уголовно-правовая» 

(для обучающихся 2017 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

- способность 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-

21); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных 

исследований (ПК-22). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: научное объяснение основных процессов, протекающих 

в современном обществе, системе общественной безопасности; 

современные научные подходы к социальному и культурному 

многообразию общества; предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций; основные социологические 

методы сбора эмпирической информации; структуру отчета о 

результатах социологического исследования 

Уметь: выявлять социальные аспекты решений, принимаемых 

в профессиональной деятельности по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства; выявлять значимые социальные 

и культурные различия людей для эффективного взаимодействия, 

предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности; подобрать 

эффективные методы сбора эмпирической информации; 

анализировать полученные данные в соответствии с задачами 

исследования 

Владеть: навыками анализа социальных факторов и 

социальных последствий решений, принимаемых в сфере 

обеспечения безопасности личности, общества и государства; 

работы в коллективе, толерантного отношения к социальным и 

культурным различиям людей, необходимого для предупреждения 

и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности; разработки социологической 

анкеты; проверки гипотез исследования с помощью полученных 



данных  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социология как наука. Социология безопасности  

Тема 2. Социологическое исследование  

Тема 3. Методы сбора эмпирической информации в социологии  

Тема 4. История развития социологии. Социологические 

концепции риска и безопасности 

Тема 5. Общество как социокультурная система. Культура 

безопасности и противодействия преступности 

Тема 6. Социальная структура и социальная стратификация 

Тема 7. Социальное поведение и социальные конфликты 

Тема 8. Социальная девиация и социальный контроль 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Волков Ю.Г. Социология: Учебник. 5-e изд., перераб. и доп. 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 512 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/474234.  

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. М., 2017. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553436. 

3. Социология: Учебник для бакалавров / С.Б. Суровов, Л.В. 

Логинова, А.В. Донскова и др. Под ред. С.Б. Суровова, Л.В. 

Логиновой. Саратов, 2016. 404 с. 

4. Волосков И.В. Социология культуры: Курс лекций. М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. 50 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/939861. 

5. Климантова Г.И., Черняк Е.М., Щегорцов А.А. Методология 

и методы социологического исследования. М.: Дашков и К, 2017. 

256 с.: URL: http://znanium.com/catalog/product/450818. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 

или Linux; 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. 

http://znanium.com/catalog/product/474234
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553436
http://znanium.com/catalog/product/939861
http://znanium.com/catalog/product/450818
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, доклады, творческие задания, дискуссии, 

собеседование, практические задачи (кейс-методы), итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


