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1. Наименование дисциплины - «Общая социология» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: – формирование компетенций, связанных 

со способностью к социологическому анализу и научному объяснению 

социальных явлений и процессов на основе научных теорий, концепций, 

подходов, а также к выявлению социально значимых проблем и определению 

путей их решения на основе теоретических знаний и результатов 

социологических исследований. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

ОПК-2 - способен к социологическому анализу и научному объяснению 

социальных явлений и процессов на основе научных теорий, концепций, 

подходов; 

ОПК-4 - способен выявлять социально значимые проблемы и определять 

пути их решения на основе теоретических знаний и результатов 

социологических исследований. 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-2 ОПК-4.1. Демонстрирует 

возможности использования 

теоретических знаний и 

результатов социологических 

исследований для выявления 

социально значимых 

проблем; 

 

ОПК-4.2. Выявляет социально 

значимые проблемы при 

использовании описательных, 

объяснительных и 

прогнозных моделей 

социальных явлений и 

знать: 

 основные закономерности 

возникновения и развития 

социальных общностей и 

групп;  

 виды социальных действий 

и формы социальных 

взаимодействий;  

 типологии личностей; 

 основные достижения 

отечественных и 

зарубежных ученых-

социологов, внесших 
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процессов; 

 

ОПК-4.3. Формулирует 

задачи исследований для 

определения путей решения 

социально значимых проблем 

на основе теоретических 

знаний и результатов 

конкретных социологических 

исследований 

 

 ОПК-4.4. Оценивает 

предлагаемые пути 

решения социально 

значимых проблем с точки 

зрения профессиональных 

этических норм и рисков 

коррупции 

существенный вклад в 

развитие социологии;  

 виды, типы и формы 

социальных процессов, 

движений и изменений; 

 механизмы социального 

контроля; 

 типы, особенности и 

закономерности 

существования социальных 

систем; 

 основные этапы развития 

теорий общества. 

уметь: 

 выявлять и описывать 

существенные признаки 

социальных явлений и 

процессов; 

 выбирать научную теорию, 

концепцию, подход для 

объяснения социального 

явления и процесса; 

 представлять результаты 

анализа социальных 

явлений различным 

группам слушателей. 

владеть: 

 социологической 

терминологией; 

 навыками социологического 

анализа и научного 

объяснения социальных 

явлений и процессов. 

ОПК-4 ОПК-4.1. Демонстрирует 

возможности использования 

теоретических знаний и 

результатов социологических 

исследований для выявления 

социально значимых 

проблем; 

 

ОПК-4.2. Выявляет социально 

значимые проблемы при 

использовании описательных, 

объяснительных и 

прогнозных моделей 

знать: 

 тенденции социальных 

изменений в современном 

изменений в мире,  

социально-значимые 

региональные и 

международные глобальные 

проблемы; 

 основные подходы к 

классификации научных 

исследований; 

 классификации 
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социальных явлений и 

процессов; 

 

ОПК-4.3. Формулирует 

задачи исследований для 

определения путей решения 

социально значимых проблем 

на основе теоретических 

знаний и результатов 

конкретных социологических 

исследований 

 

ОПК-4.4. Оценивает 

предлагаемые пути решения 

социально значимых проблем 

с точки зрения 

профессиональных этических 

норм и рисков коррупции 

социологических теорий и 

методов исследования; 

 тенденции общественного 

развития;  

 способы представления и 

применения результатов 

исследований. 

уметь: 

 устанавливать характерные 

закономерности при 

наблюдении и 

экспериментальных 

исследованиях социальных 

явлений и процессов; 

 выявлять и формулировать 

социальные проблемы 

современных обществ, цели 

и задачи их эмпирических 

исследований; 

 определять возможности 

урегулирования и 

разрешения социальных 

конфликтов в обществе и 

группе;  

 использовать общенаучные 

методы исследования для 

изучения актуальных 

социальных проблем. 

владеть: 

 навыками выявления 

потребностей членов групп 

в решении жизненно 

важных проблем; 

 навыками анализа 

конфликта в социальной 

группе и возможностей 

выхода из него;  

 способностью к научной 

интерпретации и 

установлению причинно- 

следственных связей 

социальных явлений; 

 навыками получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 



 4 

Интернет; 

 навыками применения 

фундаментальных и 

специальных (частных) 

социологических теорий 

для анализа социально-

значимых проблем. 

 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Общая социология» относится к обязательной части 

учебного плана ООП подготовки бакалавров направления 39.03.01 

«Социология».  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«История», «Обществознание», «География», «Литература» на предыдущем 

уровне образования, а также сформированные дисциплиной «История 

социологии», изучаемой параллельно. 

Изучение дисциплины «Общая социология» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с изучением дисциплин 

«Методология и методы социологического исследования», «Социология 

семьи», составляет основу для изучения дисциплины обязательной части 

«Современные социологические теории», а также дисциплин модуля 

специальных социологических теорий – «Социология коммуникации», 

«Социология образования», «Социология личности» и др.  

Данная дисциплина используется при формировании содержания 

итоговой государственной аттестации наряду с курсами «История 

социологии» и «Методология и методы социологического исследования». 

  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц (576 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины  
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1. Социология как научная дисциплина 

Специфика социологического знания. Современное состояние 

социологии как науки в России и за рубежом. Объект и предмет 

социологии. Парадигмы в социологии. Понятие методологии в 

социологии. Структура социологического знания. Предпосылки 

возникновения социологии. Возникновение социологического 

знания (О.Конт, Г.Спенсер). Концепции «классиков» социологии. 

Символический интеракционизм. Структурный функционализм. 

Неомарксизм. Феноменологическая социология. Современный этап 

формирования социальных концепций.  

2. Личность и общество 

Понятие социального действия. Социальное действие» у М.Вебера 

и Т.Парсонса. Понятие социального взаимодействия. Виды 

социальных взаимодействий. Социальное взаимодействие как 

обмен (Дж.Хоманс). Понятие и виды социальных отношений. 

Особенности социологического подхода к изучению личности. 

Диспозиционная концепция личности. Тип личности. Социальные 

роли и их интернализация. Понятие социализации. Роль рефе-

рентных групп. Агенты социализации. Концепции социализации. 

3. Социальная структура  

Понятие социальной общности. Массовые общности (аудитория, 

толпа, масса и др.). Г.Тард, Г.Лебон, З.Фрейд, Г.Блумер о массовых 

общностях. Этнические общности. Понятие социальной 

группы. Малые и большие, первичные и вторичные, формальные и 

неформальные группы. Методы исследования социальных групп. 

Социометрия Дж.Морено. Понятие социальной организации. 

Формальная и неформальная структуры в организации. Понятие 

организационной культуры. Типы организационных культур. 

Управление организацией. Лидерство и руководство. Дисфункция 

организации. Понятие бюрократии. Патримониальная и 

профессиональная бюрократия. Бюрократия в работах М.Вебера, 

Р.Михельса, Л.Троцкого, Д.Бернема и др. Понятие социального 

института.  Функции социальных институтов. 

Институционализация социальной жизни.  

4. Социальная стратификация 

Понятие социальной стратификации. Основания социальной 

стратификации. Типы стратификационных систем. Марксистское и 

веберианское направления в теориях социальной стратифи-

кации. Социальная стратификация в современной России. Понятие 

социальной мобильности. Горизонтальная и вертикальная, 

индивидуальная и групповая социальная мобильность. Каналы и 

факторы социальной мобильности. Открытое и закрытое общества. 

5. Социальные процессы 

Понятие социального процесса. Конфликт как социальный процесс. 

Урегулирование и разрешение социального конфликта. Типология 

поведения в конфликтных ситуациях. Понятие социального 
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, экзамен. 

движения. Виды и жизненные циклы социальных движений. 

Типологии социальных движений. Понятие социального изменения. 

Эволюционные, революционные и циклические социальные 

изменения. Социальные изменения и идея прогресса. Социальное 

время. Теории социальных изменений. Модернизация. 

6. Общество как социальная система 

Социальный контроль. Понятие девиантного поведения. Теории 

отклоняющегося поведения: физиологические, психологические, 

социокультурные (Т.Хирши, У.Миллер, Р.Мертон и др.). 

Социальная аномия (Э.Дюркгейм, Р.Мертон). Типология 

адаптивного поведения Р.Мертона. Понятие культуры. Предмет 

социологии культуры. Культура и система норм. Обычай, норма, 

закон, ритуал, символ и стиль в контексте культуры. 

Моностилистические и полистилистические культуры. Понятие 

социальной системы. Элементы теории систем. Общество как 

система. Типы социальных систем. Общество как системный 

объект. Социальная система в состоянии равновесия. Социальная 

система в экстремальных условиях. Понятие общества. Общества с 

моностилистической и полистилистической культурой. Этапы 

развития теорий общества. Современное и постсовременное 

общество. 


