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Направленность (профиль): Программно-техническое обеспечение автоматизированных систем
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Социология» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 5.
1. Социология как наука. Предыстория и социально-философские предпосылки
социологии. Становление социологии.
Объект и предмет социологии. Понятийно-категориальный аппарат социологии. Значение

социологии в повышении социальной компетентности личности, формировании толерантности в
обществе.
Прикладное социологическое исследование..
2. Общество как социокультурная система. Социальные взаимодействия, взаимосвязи и
отношения.
Социальные институты.
Функции культуры в социальной системе.
Социокультурные системы, их типы.Социальные, политические, этнические, конфессиональные и
культурные особенности различных типов обществ..
3. Социальная структура общества. Социальное неравенство, стратификация и социальная
мобильность.
Основные группы в стратификационной структуре общества.

Социально-классовая структура общества.Социальные, политические, этнические,
конфессиональные и культурные особенности различных социальных групп..
Форма обучения очная. Семестр 4.
1. Социология как наука. Предыстория и социально-философские предпосылки
социологии. Становление социологии.
Объект и предмет социологии. Понятийно-категориальный аппарат социологии. Значение

социологии в повышении социальной компетентности личности, формировании толерантности в
обществе.
Прикладное социологическое исследование..
2. Общество как социокультурная система. Социальные взаимодействия, взаимосвязи и
отношения.
Социальные институты.
Функции культуры в социальной системе.
Социокультурные системы, их типы.Социальные, политические, этнические, конфессиональные и
культурные особенности различных типов обществ..
3. Социология личности. Личность как субъект деятельности и общения.
Взаимосвязь личности и общества.
Социальный статус личности. Ролевые теории личности.
Социальный контроль и девиантное поведение личности.Этнический и религиозный фанатизм

как формы девиации, способы его профилактики..
4. Социальная структура общества. Социальное неравенство, стратификация и социальная
мобильность.
Основные группы в стратификационной структуре общества.
Социально-классовая структура общества.Социальные, политические, этнические,



конфессиональные и культурные особенности различных социальных групп..
5. Этносоциальная структура общества. Основные виды этнических общностей.
Национальный вопрос и национальные отношения.
Эмпирические методы в этносоциологии. специфика коммуникации с учетом социальных,

этнических, конфессиональных и культурных различий ка основа толерантности в обществе..
6. Социальные конфликты. Становление современной конфликтологии.
Сущность, структура и способы разрешения социальных конфликтов.
Типология социальных конфликтов.Правила и принципы эффективного взаимодействия в

коллективе, способы разрешения конфликтов..
7. Социальные организации и движения.. Сущность и основные типы социальных организаций.
Деловая организация как объект социологического анализа.
Политическая организация общества.
Социальные движения в структуре гражданского общества и
государства. Технологии командной работы в сфере профессиональной деятельности;основы
управленческой культуры в деловых организациях..
8. Социальные изменения.. Сущность, факторы и критерии социальных изменений.
Эволюционные и революционные социальные изменения.

Теория модернизации. Социологические методы анализа и оценки современных
социокультурных процессов и изменений..
9. Глобализация социокультурных процессов в современном мире.. Понятие и предпосылки
глобализации.
Проявления глобализации в разных сферах жизни общества.
Последствия глобализации. Антиглобализм.
Место России в глобализационных процессах..
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