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Уровень высшего образования - бакалавриат 

  

Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на 

основе формирования у обучающихся системы знаний о различных 

элементах социальной системы, целостного представления об 

обществе как сложной социальной системе, его структуре, 

особенностях функционирования, с тем чтобы научиться правильно, 

ориентироваться в сложных социальных явлениях и процессах, давать 

им грамотную оценку 

Задачи  изучить процессы возникновения идей об устройстве общественной 

жизни и основных исторических этапов становления 

социологической науки;   

 освоить методологию познания социальных явлений и их 

закономерностей, особенностей познания личности, факторов, 

влияющих на ее формирование, а также логику процессов 

возникновения и функционирования больших и малых социальных 

групп, социальных организаций, социальных институтов, их 

структур и функций; 

 овладеть современными социологическими теориями и 

концепциями, школами и направлениями; 

 овладеть методологией и методикой познания и преобразования 

управленческой сферы как важнейшей области социальных 

отношений; 

 усвоить знания об основных этапах развития социологической 

управленческой мысли и современных направлений 

социологического исследования управленческих систем и 

процессов, научного содержания управленческих решений, а также 

процессов, характеризующих общество как целостный 

регулируемый и саморегулирующийся социальной организм; 

 подготовить исходные данные для проведения расчетов социально-

экономических показателей, характеризующих устройство и 

развитие общества; 

 изучить современное понимание сути общества и его исторического 

развития, иерархии индивидуальных и общественных 

потребностей, сфер общественной жизни 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Социология как наука 

Понятие социального. Объект и предмет социологии. 

Особенности социологических методов исследования. Структура и 

уровни социологических знаний. Функции социологии. 

Тема 2. Общество как целостная социокультурная система 

Определение понятия «общество». Основные признаки общества. 

Типология обществ. Гражданское общество. Социальные институты. 

Тема 3. Социальная структура и социальное действие 

Причины социального неравенства. Социальная стратификация и 

мобильность. Классовые структуры. Бюрократия. Организация. Виды 

социального действия. Социальный статус и социальные интеракции. 

Социальный контроль и его инструменты, необходимые для расчета 



социально-экономических показателей, характеризующих устройство 

и развитие общества. 

Тема 4.  Социальные сообщества 

Территориальные и экстерриториальные сообщества. Этнические 

сообщества. Культурная и социальная идентичность. Кризисы 

идентичности по Эриксону. Религия. 

Тема 5. Социальные взаимодействия и коммуникации 

Мыслить и действовать социологически. Отношения и жизненный 

путь. Семья. Социальные сети. Социализация. Масс-медиа. Публичная 

сфера. Культура. Аномия. 

Тема 6. Гражданское общество и власть 

Структура гражданского общества, ее анализ для характеристики 

потенциала развития общества. Структура власти и властных 

отношений. Иерархия, подчиненность и социальные роли. Фреймы, 

паттерны и габитус. Интересы, конфликт и сотрудничество 

(компромисс). Социальные движения. 

Тема 7. Социологический инструментарий 

Навыки социологического исследования. Количественные методы 

в полевом исследовании. Качественные методы обобщения 

эмпирического материала. Россия как вызов социологическому 

воображению. Социальный конструктивизм. 

 


