
Социология: аннотация программы курса 

 

Курс «Социология» относится к циклу гуманитарных дисциплин 

регионального вузовского компонента (курс по выбору) для специальности 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется 

кафедрой  гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала. 

Данная программа  модифицируется в зависимости от специальности, 

на которой преподаётся социология, так например, на экономической 

специальности уделяется больше внимания экономической социологии и 

социологии труда, на управленческой — социологии управления и 

социологии труда). Кроме того, в рамках этой программы реализуется 

индивидуальный авторский подход преподавателя с учётом его склонностей, 

накопленного опыта и особенностей понимания актуальных проблем 

социологии. Вместе с тем, разнообразие подходов строится на принципах, 

которые обязательны для каждого преподавателя и модифицируются в 

зависимости от аудитории. Эти принципы включают в себя: 

— теоретико-методологическую часть; 

—   исторический экскурс; 

— представление о программе, методах и технике социологических 

исследований; 

—   специальные  (отраслевые) социологические теории. 

Программа курса адаптирована для студентов специальности 

«Государственное и муниципальное управление».  

Объем курса для студентов 2 курса (3 семестр) специальности 

«Государственное и муниципальное управление» очной формы обучения 

составляет 30 часов: 24 часа лекций, 4 часа семинары. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  60 часов. Форма контроля: реферат и зачет. 

Объем курса для студентов 2 курса (3 семестр) заочной формы 

обучения составляет 8 часов лекций. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  130 часов. Форма контроля: реферат и зачет. 



Объем курса для студентов 2 курса (3 семестр) заочной сокращенной 

формы обучения составляет 8 часов лекций. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 60 часов. Форма контроля: реферат и зачет. 

Описание разделов программы курса: 

Программа курса состоит из шести разделов, в которых 

рассматриваются основные проблемы и сферы жизнедеятельности 

гражданского общества. 

В первом разделе программы  анализируются общие понятия и 

проблемы социологии: ее объект и предмет; связи и отношения с другими 

науками; генезис идей социологии;  ее макро- и микроуровни; структура 

социологического знания; программа и методы социологических 

исследований.  

Во втором разделе программы рассматривается блок вопросов, 

связанных с экономической сферой современного гражданского общества и 

аккумулированных в понятии “экономическая социология”. Здесь, наряду с 

проблемами становления этой важной области социологического знания и 

формирования ее структуры, анализируются также вопросы социологии 

труда, пространственного и регионального развития, вопросы социальной 

инфраструктуры, экологической социологии и демографии.  

Третий раздел посвящен широкому кругу наиболее специфических 

социальных проблем и понятий, в том числе, понятий “социальное”, 

“социальная структура”, “этносоциология”, “социология малых групп”, 

“социология молодежи”, “геронтосоциология”.  

В четвертом разделе программы студентам предлагается 

познакомиться с основными категориями  и понятиями политической 

социологии и, прежде всего, с такими как власть; политическое сознание и 

поведение; право; девиантное поведение.  

“Социология духовной жизни” - пятый раздел предлагаемой 

программы курса социологии. Он включает в себя важный блок вопросов и 

проблем: социология личности; культуры; образования; науки; религии; 



искусства, которые предлагается рассматривать через призму социологии как 

особой, специфической науки.  

Завершает рассмотрение курса раздел “Социология управления”, где 

основное внимание уделяется социальному предвидению, прогнозированию, 

проектирования и планирования, а также социоинженерной деятельности 

(социальным технологиям). 

 

 


