
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Социология»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Технологии разработки программного обеспечения
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОК-6:  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Социология» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
1. Социология как наука об обществе.. О. Конт как основатель социологии. Объект, предмет и
методы  социологии. Социальное взаимодействие и социальные отношения. Функции социологии
в  обществе.   Социология  в  структуре  гуманитарного  знания,  особенности  социологического
знания. Методология и методика социологического исследования. Роль социологии в современной
общественной  жизни,  в  подготовке  к  осмыслению  социальных,политических,  культурных,
конфессиональных  особенностей  различных  социальных  групп.  Особенности  формирования  и
развития социологии в России..
2.  Становление  и  основные  этапы  социологической  мысли. Социально-философские
предпосылки  возникновения  социологии  как  науки.  Классические  социологические  теории.
Позитивизм как основа формирования «науки об обществе». Основатели социологии О. Конт и Г.
Спенсер.  Классический  тип  научности  социологии.  Учение  о  методе  и  теория  «социальной
солидарности» Э. Дюркгейма. Идеи эволюционизма в социологии. «Понимающая социология» Г.
Зиммеля  и  М.Вебера,  метод  интерпретации  в  социологии.  Социология  марксизма,  основные
принципы материалистического учения об обществе.  Этапы развития социологической мысли в
России. Задачи современной социологии, современные социологические теории..
3. Общество как система и социокультурная реальность. Понятие об обществе как системном
образовании.   Многозначность  понятия  «общество».  Основные  признаки  общества,
характеризующие  его  целостную  социальную  систему.  
Динамика  системы  и  состояние  равновесия.  Проблемы  стабильности  и  нестабильности
социальной системы. Признаки социальной нестабильности в основных сферах жизни общества.
Механизмы  сохранения  стабильности.
Сферы  современного  общества  и  их  взаимодействие.  Социальные  институты.  Понятие
«социальный  институт»  и  его  связь  с  понятием  «социальная  система».  
Общество  как  социально-культурный  организм.  Культура  как  система  ценностей  и  норм,
регулирующих взаимосвязи в обществе, как фактор социальных отношений.Специфика социально
взаимодействия с учетом конфессиональных и культурных различий. Динамика социокультурных
изменений. Социальная роль культуры. Культурная аномия..
4.  Социальная  стратификация.  Структура  и  типы  социальных  общностей. Социальная
структура  общества.  Понятие  «социальная  стратификация».  Сущность  и  основа  социальной
стратификации.   Основные  факторы  социальной  стратификации:  политическая  власть  и
социально-экономический  статус.  Неравенство  как  форма  социальной  дифференциации.
Многочисленные  конкретные  формы  социальной  стратификации  в  обществе.  Открытые  и
закрытые  системы  стратификации.  Теории  стратификации.  Стратификация  современного
российского общества.Социальные, политические,  этнические,  конфессиональные и культурные
особенности различных социальных групп..
5.  Социокультурная  динамика.  Социальное  развитие  и  социальная  мобильность..
Социологические  интерпретации  изменения  и  развития  общества.  Виды и  формы  социальных
изменений. Понятие социального прогресса, социального изменения, модернизации. Причины и



основные  тенденции  социальной  эволюции.  Социальные  революции.  Основные  критерии
социального развития и  проблема их универсальности.  Понятие социальной мобильности и  ее
основные формы..
6. Природа социальных конфликтов и пути их разрешения. Конфликт как форма проявления
социальной взаимосвязи.  Понятие конфликта.  Причины возникновения социального конфликта.
Природа,  функции  и  механизм  протекания  социального  конфликта.  Концепция  социального
конфликта  Р.  Дарендорфа  и  Л.Козера.  Типологизация  конфликтов.  Стратегия  конфликтного
поведения,  регулирование  конфликта,  разрешение  конфликта.
Понятие социального консенсуса. Его значение и сущность. Возможность достижения «полного»
социального  консенсуса  в  сложно  организованной  системе  социального  общества.
Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в коллективе в процессе профессиональной
деятельности.  Правила  и  принципы  эффективного  взаимодействия  в  коллективе.  Технологии
командной работы в сфере профессиональной деятельности. Роль коллективного взаимодействия
для  решения  профессиональных  задач.Социальные,  этические,  правовые  нормы  как  основа
социального взаимодействия.   Виды и формы протекания социальных конфликтов в современной
России..
7.  Социология  личности. Личность  и  общество.  Социологический  подход  в  рассмотрении
личности. Понятие личности. Личность как субъект и объект социальных отношений. Социальные
типологии  личности.  Социальная  структура  личности.  Теории  личности:  ролевая  концепция,
поведенческая  концепция,  психологическая  концепция.  Потребность  личности  в
самореализации.Личность  в  системе  социальных  взаимосвязей,  становление  социального  «Я».
Процесс социализации личности в современном обществе. Этапы и формы социализации. Агенты
и  институты  социализации.
Социальный статус и социальные роли личности в обществе.  Социальная регуляция поведения
личности..
8.  Девиация  и  социальный контроль. Категория  социальной  нормы.  Социальное  поведение.
Девиантное  и  делинквентное  поведение.  Понятие  и  природа  девиации.  Истоки  и  причины
девиации.  Аномия.  Девиация  как  процесс  развития.  Аддитивная  модель  поведения.
Относительный  и  абсолютный  подходы  в  оценке  отклоняющегося  поведения.  Сущность
«культурно  одобряемого»  отклонения.
Меры социального воздействия к отклоняющемуся поведению в современном обществе. Методы и
средства   социального  контроля  по  отношению  к  устойчивым  формам  девиации.  Проблемы
девиантного поведения в условиях современной России..
9. Социология культуры. Место культуры в жизни человека.Формы и виды культуры. Культурные
универсалии и культурные дифференциации. культурные конфликты и средства их разрешения.
Формы глобальных социокультурных изменений. Специфика коммуникации с учетом социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий.
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