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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель освоения дисциплины: дать студентам глубокие знания теоретических основ и
закономерностей функционирования социологической науки, выделяя ее специфику,
раскрывая принципы соотношения методологии и методов социологического познания;
помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических
направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы;
способствовать подготовке образованных, творческих и критически мыслящих
специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и
овладению методикой проведения социологических исследований.
Социология помогает студентам понять окружающие их социальные явления и
процессы, происходящие в данный момент в России. Она исследует острые общественные
вопросы социального неравенства, бедности и богатства, межнациональных, экономических
и политических конфликтов, болезненных процессов, происходящих во всех институтах
российского общества, формируя активную жизненную и гражданскую позицию студента,
его ценностные ориентации, в том числе и профессиональные.
Задачами учебной дисциплины «Социология» являются:
− Изучение теоретических, прикладных и методологических основ социологии как
науки, изучающей социальные отношения и процессы в различных сферах
жизнедеятельности общества; основных этапов развития социологической мысли и
современных направлений социологической теории.
− Изучение социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных
отношений; основных этапов культурно-исторического развития обществ, механизмов и форм
социальных изменений; понятий социализации и социального контроля; личности как субъекта
социального действия и социальных взаимодействий; межличностных отношений в группах;
особенностей формальных и неформальных отношений; природы лидерства и функциональной
ответственности; механизма возникновения и разрешения социальных конфликтов.
− Анализ взаимосвязи эмпирической информации социологических исследований и
социальной статистики в познании динамики социальных изменений в социуме;
стратификации его социальной структуры и функционирования социального механизма,
развития экономической и политической жизни.
− Формирование кругозора, мировоззренческих взглядов, социально-политического
сознания и культуры будущего специалиста.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП
И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
Дисциплина «Социология» относится к вариативной части программы бакалавриата
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Социология является интегративной, междисциплинарной наукой, в которой
содержатся основы знаний целого ряда естественных, социальных и гуманитарных
дисциплин. Она находится под влиянием естественных наук: математики,
демографической, экономической и социальной статистики, информатики, которые
помогают ей в исследовании всех сфер жизни общества и способствуют появлению
самостоятельных направлений в социологии, таких как социогеография, социомедицина,
социобиология и т. д. Это помогает объяснять и прогнозировать события и процессы
социальной среды. Плодотворна связь социологии с социальными науками: историей,
социальной
философией,
экономикой,
социальной
психологией,
политологией,
культурологией, социальной антропологией, правом и т. д.
Социология и история. Социология как наука об обществе включает в себя
существенные формы и функции исторического знания, использует методологию и
теорию исторической науки, исследует отечественную историографию, историю России как
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неотъемлемую часть всемирной истории, которая является фундаментальной базой истории
социологии.
Социология и экономика. Экономика, изучаемая социологами, имеет своим
источником политическую экономию и анализирует социологические идеи в трудах А.
Смита, Д. Рикардо, Ж. Сисмонди, К. Маркса, В. И. Ленина, Т. Парсонса, Н. Смелзера и др.
Они раскрывают роль и место экономики в обществе, экономические организации,
отношения и процессы, социокультурные аспекты, мировую экономику, международные
экономические отношения. Немалое внимание отводится месту и роли России и ее
интересам в мировом экономическом пространстве.
Социология и социальная философия. Социальная философия в социологии
рассматривается как высший уровень теоретического обобщения социальных явлений и
процессов, раскрывающий особенности философского взгляда на общество: исследование
сущностного измерения общественной жизни через социальные факты, категории
«социального», «социальной науки». Социальная философия послужила толчком к развитию
социологии как науки, т. к. она отражала идеологию и интересы прогрессивных
интеллектуальных сил общества, стремящихся к научному познанию мира и прогресса.
Социология и социальная психология. Социальная психология является
междисциплинарной областью знаний. В ней общество рассматривается как механическое
множество индивидуальных актов, исследуемых в психике, поведении и деятельности.
Социология и политология. Политология, изучаемая социологами, раскрывает роль
и место политики в жизни современных обществ, политические отношения и процессы,
политические организации и движения, социокультурные аспекты политики, мировую
политику и международные отношения, национально-государственные интересы России в
новой геополитической ситуации и т. д.
Социология и культурология. В культурологии раскрываются основные понятия
культуры, исследуются культурные ценности, традиции и нормы; дается типологизация
культур, социальных институтов культуры; уделяется внимание месту и роли России в
мировой культуре и тенденциям культурной универсализации в современном мировом
процессе и т. д.
Социология и социальная антропология. Социальная антропология – родственная
социологии дисциплина, рассматривает культуру как образ жизни человека и общества;
миры человека и константы его существования, парадигмы социоантропологического
познания, социоантропологического исследования и др.
Социология и право. Юридическая социология – отрасль знаний, оказывающая
возрастающее влияние на весь комплекс юридических наук; занимается изучением основ
правопорядка, причин и условий социальных изменений, проходящих под воздействием
права; широко использует междисциплинарный подход к изучению юриспруденции в целях
совершенствования правового регулирования общественных отношений.
Социология теснейшим образом связана и с другими общественными науками,
изучающими отдельные сферы общественной жизни.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 часов):
– занятия лекционного типа – 22 часа;
– практические занятия – 28 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 58 часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и
профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1).
Таблица 1
Коды
ОК-5
ОК-5.1
ОК-5.2
ОК-6
ОК-6.1
ОК-6.2
ОПК-2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ПК-2
ПК-2.1
ПК-2.2

Компетенции, знания / умения / опыт деятельности
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Способность передачи информации на русском и изучаемом иностранном языке
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Способность использовать различные виды коммуникаций в межличностном и
межкультурном взаимодействии
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Способность
толерантно
воспринимать
культурные,
этнические,
конфессиональные и социальные различия
Способность эффективно сотрудничать с представителями различных
культурных, этнических, конфессиональных и социальных групп
Способность работать на благо общества и государства
Способность добросовестно применять юридические знания на благо общества и
государства
Способность формулировать и использовать в практической деятельности
основные направления совершенствования действующего законодательства
Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания
Способность осуществлять профессиональную деятельность в различных сферах
юриспруденции на основе высокого правосознания, развитого правового
мышления и высокой правовой культуры
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Тема 1. Объект, предмет и метод социологии.
Тема 2. История становления и развития социологии.
Тема 3. Общество как социетальная система.
Тема 4. Культура как система ценностей и норм.
Тема 5. Социология личности.
Тема 6. Социальная структура и стратификация.
Тема 7. Социальные общности.
Тема 8. Социальные институты и социальные организации.
Тема 9. Социальный контроль.
Тема 10. Социальные движения и социальные конфликты.
Тема 11. Методология и методы социологического исследования.
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary.
2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека online»).
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.
4. Информационно-правовая база данных LEXPRO.
5. Информационно-правовая база данных «Гарант».
6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс»
7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и
научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».
8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA.
9. Программное обеспечение:
− АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов);
− CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор);
− Photoshop Extended (растровый графический редактор);
− Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)).
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