
Социология 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Социология» входит в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 080200-«Менеджмент», профиль – Управление 

проектом и адресована студентам 2 курса (3 семестр) очной и заочной форм 

обучения. Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социально-

экономических  дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

 Цели и задачи дисциплины: Дать специализированные знания об 

обществе как о целостной реальности, его структурных элементах, связях и 

отношениях между ними, особенностях функционирования и развития.  

Предлагается, рассмотрение ключевых понятий социологии, в контексте 

анализа: во-первых, феноменов общественного сознания; во-вторых, 

актуальных проблем социальной жизнедеятельности, в социальных 

практиках и поведении, в-третьих, концентрируя внимание студентов на 

условиях функционирования общества.  

В результате изучения курса студент должен   

Знать: 

  основные категории и методы социологической науки / ОК 13;  

 иметь представление об объекте и предмете социологии, о месте 

социологии в системе наук / ОК 13;  

 сущность исторического развития основных направлений 

социологической мысли ОК 13;  

 специфику  социальных проблем современного российского общества 

/ОК 13, ОК 22;  

 структуру конкретного социологического исследования и этапы его 

проведения /ОК 5 . 

 



Уметь:  

 применять логику анализа и синтеза, причинно-следственных связей 

при рассмотрении основных элементарных понятий социологии /ОК 13; 

 применять исследовательский аппарат социологии к исследованию 

проблемных направлений социальной жизни / ОК 5. 

 

 Владеть: 

 практическими навыками анализа современных социальных явлений и 

процессов /ОК 5, ОК 13; 

 навыками работы с первичными и вторичными источниками / ОК 5; 

 элементарными методами социологических исследований / ОК 5, ОК 

13. 

Объем курса: 

- для  студентов очной формы обучения составляет  26 часов: 12 часов – 

лекции, 14 часов – семинары. Самостоятельная работа – 46 час. Общая 

трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма контроля: 

контрольная работа, зачет. 

-для студентов заочной формы обучения составляет  8 часов: 4 часа – 

лекции, 4 часа – семинары. Самостоятельная работа – 64 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма контроля: 

контрольная работы, экзамен. 

Основные разделы дисциплины: 

Социология: специфика предмета и методология интегративного 

анализа жизни общества. 

Социальная структура современного российского общества. Социальное 

неравенство, стратификация и социальная  мобильность. 

Общество и его социальные институты. 

Социология личности 

Методология и методика социологического исследования 

 



 


