
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Социология»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
09.03.04 «Программная инженерия» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Разработка программно-информационных систем
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия;
- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Социология» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 2.
1. Социология - наука об обществе. Объект и предмет социологии.История становления и
развития социологии в Европе и в России. Социально-философские предпосылки социологии.
Русская социологическая мысль. Структура социологического знания: объект, предмет, законы,
уровни и функции. Программа, логика и методы прикладного социологического исследования.
Методы социологического исследования..
2. Социокультурная система общества. Социетальная система. Общество в понимании
социологов различных школ и направлений.Социальное действие. Социальное взаимодействие.
Социальные отношения. Социальные организации. Институционализация социальных
отношений..
3. Социология личности. Взаимодействие личности и социальной системы
Социологические теории личности
Личность как деятельный субъект: социализация,
типологизация, идентификация и девиации.
Методы и средства познания для профессионального и личностного развития, самоорганизации в
процессе самообразования, самореализации, повышения культурного уровня, профессионального
роста.
4. Социальная структура общества. Социологические теории социальной структуры
общества.Базовые элементы социальной структуры общества.Ддеятельность в различных сферах
общественной жизни с учетом принятых в обществе социальных, этических, политических и
правовых норм. Социальное неравенство, стратификация
и социальная мобильность. Особенности
социальной структуры современной России.
5. Этносоциология. Объект, предмет и категории этносоциологии. Этносоциальная структура
общества. Социологические исследования
национально-этнических отношений и конфликтов.
6. Социология конфликта. Становление социологии конфликта. Структура, процесс и функции
социального конфликта. Классификация социальных конфликтов
и способы их разрешения.
7. Политическая социология. Становление политической социологии. Структура политической
социологии. Политическая организация общества.
8. Социальные изменения. Сущность, причины и факторы, структура
и критерии социальных изменений. Теории социальных изменений. Глобализация
социокультурных процессов
в современном мире.
9. Роль и значение социологической науки в современном российском обществе.
Общественные и научные проблемы в развитии социологической науки. Перспективные
направления социологических исследований. Функции социологии. Основные понятия и



категории социологии. Социологические школы и их представители..
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