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Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения очная 
Курс 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Количество зачетных единиц (кредитов) 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Количество часов всего, из них: 108 

лекционные 24 

практические 12 

лабораторные - 

СРС 72 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Социология» является обеспечение будущих 
бакалавров знаниями теоретических основ социологического анализа социального мира, 
возможностями их практического приложения для анализа современной ситуации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные социологические категории и теории изучения общества; 
- социологические типологии общества, социальных групп, личности; 
- основные этапы истории развития  общества, его  социальной культуры; 
- специфику социокультурного развития своей страны, региона проживания; 
- различные социологические подходы к изучению социального взаимодействия; 
- основные концепции социальной структуры, стратификации, социальной мобильности; 
- социологические методы изучения социальных явлений и процессов. 
уметь: 
- выявлять социальные проблемы  и произвести элементарный социологический анализ. 
- определять собственную социальную позицию в структуре общества, а также других 
индивидов и социальных групп. 
- взаимодействовать с другими индивидами и социальными группами, учитывая их 
социальные особенности и статусы. 
владеть: 
- навыками социологического воображения и критического мышления в изучении 
социальных процессов.  Давать объективную оценку различным социальным явлениям и 
процессам, происходящим в обществе 
- навыками применения социологического знания в своей будущей профессиональной 
деятельности 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

— способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 
интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 
библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3). 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Социология как наука. Объект и предмет социологии. Методы 
социологического исследования. 

Определение социологии. Объект и предмет. Социология и обыденное знание. 
Структура социологического знания.  История становления социологии в России, в 

Западной Европе и США.  Основные методы проведения эмпирических социологических 
исследований. 

Тема 2. Общество как социокультурная система 
Различие подходов к определению общества в социологии. Типы общества. 
Тема 3. Социальная структура и социальная стратификация 
Понятие социальной структуры и стратификации. Основные элементы социальной 

структуры общества. Понятие неравенства. Исторические типы социальной 
стратификации. Социологические теории классов.  Социальная стратификация в России и 
за рубежом. Социальная мобильность. Каналы, типы, динамика социальной мобильности. 

Тема 4. Личность. Социализация 
Определение личности. Подходы к определению структуры личности. Типы 

личности. Процесс становления личности. Этапы социализации. 
Тема 5. Социальные группы. Определение, структура и классификация социальных 

групп. Групповая динамика. Социологические методы изучения малых групп. 
Тема 6. Социальные общности  
Определение и виды социальных общностей. Критерии классификации социальных 

общностей. Этнические общности. Понятие этноса, типы этносов и межэтнические 
отношения. Конфессиональные общности. Мировые религии. Половозрастные общности. 
Понятие гендера и поколения. Территориально-поселенческие общности.   

Тема 7. Социальные институты и организации.  
Определение института. Процесс институализации. Основные социальные 

институты общества, их структура и функции. Семья как социальный институт. 
Определение и типологии социальных организаций. 

Тема 8. Социальное взаимодействие. 
Определение, структура и виды социального взаимодействия.  Социальные 

конфликты. Определение социального конфликта. Причины, виды конфликтов и способы 
их разрешения. Функции и дисфункции социальных конфликтов в современном обществе. 

Тема 9. Социальный контроль и девиантное поведение. Понятие ценности, нормы и 
их типы. Понятие и виды социального контроля. Девиантное и делинквентное поведение. 
Социологические подходы к объяснению девиации в обществе. 

Тема 10. Общество и культура 
Определение культуры. Структура и функции культуры. Основные элементы 

культуры. Язык, ценностно-нормативные элементы, обычаи и ритуалы.  Виды культуры. 
Субкультуры. 

Тема 11. Социальные изменения и процессы в современном мире. Мировая система. 
Понятие социального процесса, изменения, развития в социологии. Типология и 
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классификация социальных процессов и изменений.  Причины социальных изменений. 
Коллективное поведение: типы и классификация.  Массовые движения. Глобализация 
социальных процессов в современном мире. Понятие и структура мировой системы. 
Место России в мировой системе. 

 
4. Аннотация разработана на основании:  

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология;  
2. ОП ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология. 




