
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. Учебный 

курс дает общее представление о социологии как науке и практике. В 

ходе изучения курса студенты участвуют в практических занятиях, а 

также выполняют работу по исследованию какой-либо проблемы в 

развитии общества. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.1) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

(ОК-1); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

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. 

Программа исследования. 

Тема 4. Методы сбора эмпирической информации.  

Тема 5. Общество как объект социологического анализа.  

Тема 6. Социальное поведение.  



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Абруков В.С., Николаев Я.Г. Количественные и качественные 

методы: соединяем и властвуем! // Социс, 2010, №1. 

2. Бабосов Е.М. Социология. Минск, 2008. 

3. Батыгин Г.С. История социологии: Учебник. М., 2007. 

4. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических 

исследований: Учеб. для высших учеб. заведений. М., 2005. 

5. Волков Ю.Г. Социология: Учебник. Изд. 3-е, перераб и доп. М., 

2010. 

6. Кравченко А.И., Анурин В.Ф. Социология: Учеб. для вузов. СПб.: 

Питер, 2008. 

7. Мельникова О.Г. Фокус-группы. Методы, методология, 

моделирование. М., 2007. 

8. Тощенко Ж. Тезаурус социологии. Тематический словарь-

справочник. М., 2009. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Каталог электронных библиотек 

(http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html), научная электронная 

библиотека (http://elibrary.ru/titles.asp?), электронная библиотека Ихтика 

(http://ihtika.net/),  электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) (http://elibrary.rsl.ru/), электронная библиотека 

учебников (http://studentam.net/). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

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.   

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


