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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Социология"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 2 - 2 - - - -

Самостоятельная работа 64 - 64 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний об основных социологических
понятиях, объясняющих происхождение и развитие общества, изучение
социальных связей и организации, положение личности в обществе.
Формирование социологического видения мира, умение критически
смотреть на обыденные суждения, социальные стереотипы и предрассудки,
существующие в массовом сознании. Сформированное целостное
системное социологическое мышление поможет слушателю занять в
обществе активную социальную позицию. Слушатели должны иметь
представление о социологическом подходе к личности, факторах ее
формирования и формах регуляции социального поведения, о природе
социальных общностей и групп, видах и исходах социальных процессов и
владеть основами социологического анализа.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Возникновение и развитие социологии (исторический очерк); Девиантное
(отклоняющееся) поведение; Методология и методы социологических
исследований; Образ жизни; Общественные организации; Объект и
предмет социологии; Основные категории и понятия социологии;
Политическая социализация; ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ;
СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА; Социальная структура;
Социально-экономическая реальность как объект социологического
исследования; Социальное планирование; Социальное предвидение;
Социальное прогнозирование; Социальное программирование;
Социальное проектирование; Социальные технологии; Социологическое
знание: структура, уровни; Социология города; СОЦИОЛОГИЯ
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ; СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА; Социология
культуры; Социология личности; Социология молодежи; Социология
науки; Социология образования; Социология права; Социология
религии; Социология села; Социология семьи; Социология труда;
СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ; Человек и власть; Экологическая
социология (экосоциология); ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ;
Этносоциология

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Социология"

Тематический план

Раздел 1. СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА

Раздел 2. Возникновение и развитие социологии (исторический
очерк)

Тема 1. Первые социологические концепции
Тема 2. Классическая зарубежная социология
Тема 3. Современная зарубежная социология
Тема 4. Социология в России в XIX — начале XX в
Тема 5. Российская (советская) социология

Раздел 3. Объект и предмет социологии

Тема 1. Объект социологии — гражданское общество
Тема 2. Предмет социологии — реальное сознание, поведение, среда
Тема 3. Место социологии в структуре социальных наук

Раздел 4. Основные категории и понятия социологии

Тема 1. Категории социальных наук и социологии
Тема 2. Понятия социологии (логическая структура)
Тема 3. Понятия социологии (структура содержания)

Раздел 5. Социологическое знание: структура, уровни

Тема 1. Структура социологического знания
Тема 2. Уровни социологического знания
Тема 3. Функции социологии

Раздел 6. Методология и методы социологических исследований

Тема 1. Методологические стратегии в социологии
Тема 2. Виды социологического исследования
Тема 3. Программа социологического исследования
Тема 4. Методы социологического исследования (краткая характеристика)
Тема 5. Методы организации социологического исследования

Раздел 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Раздел 8. Социально-экономическая реальность как объект
социологического исследования

Тема 1. Ресурсный потенциал России
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Тема 2. Социологические проблемы рынка
Тема 3. Проблемы богатства и бедности
Тема 4. Демографические процессы в современной России

Раздел 9. Социология труда

Тема 1. Условия и причины возникновения социологии труда
Тема 2. Социально-экономические резервы
Тема 3. Социально-личностные резервы труда
Тема 4. Творческие и гражданские резервы
Тема 5. Системные социальные резервы труда

Раздел 10. Социология города

Тема 1. Город как объект социологического исследования
Тема 2. Факторы и условия жизни городского населения
Тема 3. Благоприятная жизненная среда
Тема 4. Социальное управление городом

Раздел 11. Социология села

Тема 1. Социальные эксперименты на селе и их последствия
Тема 2. Социально-экономические и культурные проблемы села
Тема 3. Социальная характеристика современного состояния деревни

Раздел 12. Экологическая социология (экосоциология)

Тема 1. Экологические проблемы современности и роль социологии в их
познании
Тема 2. Состояние экологического сознания
Тема 3. Пути формирования экологической культуры

Раздел 13. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

Раздел 14. Социальная структура

Тема 1. Понятие социальной структуры
Тема 2. Социальная стратификация и ее критерии
Тема 3. Социальная мобильность как регулятор социальной культуры

Раздел 15. Этносоциология

Тема 1. Предмет и понятийный аппарат этносоциологии
Тема 2. Этноэкономические проблемы
Тема 3. Этносоциальные проблемы
Тема 4. Этнополитические проблемы
Тема 5. Этничность духовной жизни народов

Раздел 16. Образ жизни

Тема 1. Образ жизни как объект социологического исследования
Тема 2. Публичные (мировоззренческие) характеристики образа жизни
Тема 3. Приватный (индивидуальный) образ жизни
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Тема 4. Идентичность как базовая характеристика образа жизни

Раздел 17. Социология семьи

Тема 1. Семья как малая социальная группа
Тема 2. Женщина и семья
Тема 3. Семья как социальный институт

Раздел 18. Социология молодежи

Тема 1. Возрастная стратификация
Тема 2. Теории юношеского возраста и преемственность поколений
Тема 3. Опыт классификации социальных проблем молодежи

Раздел 19. Девиантное (отклоняющееся) поведение

Тема 1. Природа отклоняющегося поведения
Тема 2. Основные группы девиантного поведения

Раздел 20. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Раздел 21. Политическая социализация

Тема 1. Этапы политической социализации
Тема 2. Политическая культура
Тема 3. Национальная идея и ее роль в политической социализации

Раздел 22. Человек и власть

Тема 1. Типы и виды политической власти
Тема 2. Формы и методы взаимодействия человека и государства
Тема 3. Местное самоуправление

Раздел 23. Социология права

Тема 1. Правовая информированность
Тема 2. Правовая убежденность
Тема 3. Правовая активность

Раздел 24. Общественные организации

Тема 1. Основные характеристики общественных организаций в России
Тема 2. Партии
Тема 3. Профсоюзы
Тема 4. Молодежные организации
Тема 5. Самодеятельные движения и гражданские инициативы

Раздел 25. СОЦИОЛОГИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Раздел 26. Социология личности

Тема 1. Понятие о социализации личности
Тема 2. Статусная теория личности
Тема 3. Ролевая теория личности
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Тема 4. Нормативные концепции личности
Тема 5. Парадоксальный человек — феномен современности

Раздел 27. Социология образования

Тема 1. Предмет социологии образования
Тема 2. Эффективность и качество образования
Тема 3. Противоречия и перспективы образования

Раздел 28. Социология науки

Тема 1. Наука и общество
Тема 2. Социальные проблемы организации науки
Тема 3. Социальный климат науки

Раздел 29. Социология культуры

Тема 1. Культура как предмет социологического исследования
Тема 2. Ценностные ориентации и их реализация как ядро культуры
Тема 3. Этические и эстетические параметры развития культуры

Раздел 30. Социология религии

Тема 1. Религия как социальное явление
Тема 2. Уровни религиозности
Тема 3. Теория и практика секуляризации

Раздел 31. СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Раздел 32. Социальное предвидение

Тема 1. Сущность социального предвидения
Тема 2. Методы социального предвидения
Тема 3. Роль интуиции в социальном предвидении

Раздел 33. Социальное прогнозирование

Тема 1. Сущность социального прогнозирования
Тема 2. Алгоритм и методы социального прогнозирования
Тема 3. Эффективность социальных прогнозов

Раздел 34. Социальное планирование

Тема 1. История возникновения социального планирования
Тема 2. Сущность социального планирования
Тема 3. Формы и методы социального планирования
Тема 4. Показатели и нормативы социального планирования

Раздел 35. Социальное проектирование

Тема 1. Сущность социального проектирования
Тема 2. О методологии социального проектирования
Тема 3. Методы и этапы социального проектирования
Тема 4. Виды социального проектирования
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Тема 5. Действенность социальных проектов

Раздел 36. Социальное программирование

Тема 1. Социальная проблема как объект программирования
Тема 2. Сущность и специфика социального программирования
Тема 3. Формы и методы социального программирования
Тема 4. Алгоритм социального программирования

Раздел 37. Социальные технологии

Тема 1. Что такое социальная технология
Тема 2. Формы, виды и этапы социальных технологий
Тема 3. Технологическая культура
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Объект и предмет социологии

к разделу № 4. Основные категории и понятия социологии

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Социологическое знание: структура, уровни

к разделу № 6. Методология и методы социологических исследований

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социология

Способы разбивочных работ

Метафора и субъектность

Религия как социальное явление

Понятия социологии (структура содержания)

Конвейерные потоки, агрегатно-групповые потоки, потоки малых
серий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прикладное программное обеспечение

Объект социологии — гражданское общество

Акцизы

Стадии жизненного цикла семьи

Формы и методы социального программирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ф. Бэкон

Методы социального предвидения

Оценка точности уравненных элементов них функций

Сечения

Пути формирования экологической культуры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальное прогнозирование

Риски финансовых инвестиций

Четвертая часть. Самодиагностические процедуры тренинга

Формы выходных документов

Социология молодежи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Публичные (мировоззренческие) характеристики образа жизни

Гносеология конфликта

Социология образования

Налогообложение участников рынка ценных бумаг

Факторы, способствующие возникновению конфликта

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

И. Кант

КОММУНИКАЦИЯ И ОБЩЕНИЕ

Социология молодежи

Уровни религиозности

Критерии эффективного формулирования целей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Протоколы следственных и судебных действий

Химические методы, применяемые при изготовлении швейных
изделий, их классификация

Теоретические проблемы правового регулирования специальных
режимов налогообложения

Социология культуры

Социология труда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нация как социокультурный феномен

Системы и сети электросвязи

Социология села

Общественная опасность незаконного оборота наркотиков и его
основные понятия

Опыт классификации социальных проблем молодежи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Специальное образование детей с трудностями в обучении (задержка
психического развития)

Проблемы, важность и значения приверженности

Методологические стратегии в социологии

Система профессиональных ценностей и идеалов

Предмет и понятийный аппарат этносоциологии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок предъявления гражданского иска в уголовном процессе

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Клинико-психолого-педагогическая характеристика

Особенности жизненного цикла, функций и структуры семьи ребенка-
инвалида

Классическая зарубежная социология

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социология семьи

Уровни религиозности

Виды субъектов предпринимательства

Сравнение корпоративных культур российских и иностранных
организаций

Федеральный бюджет.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Социальное управление городом

Административные наказания за совершение таможенных
правонарушений

Категории социальных наук и социологии

Психология и безопасность эргатических систем
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность социального проектирования

Эмпирические методы исследования систем управления

Образ жизни

Государство

Философия античного мира и средних веков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура социологического знания

Основные этапы проектирования автоматов

Исполнение судебных актов и актов иных органов

Спрос и объем спроса

Методы социального предвидения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предприимчивость и предпринимательство

Объект и предмет социологии

Что является лучшим

Программа социологического исследования

Как произвести благоприятное впечатление на деловых людей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальное предвидение

Классификация строительных материалов по пожарной опасности

Социальный климат науки

Правила безопасности при проведении работ по обследованию
строительных конструкций

Виды мониторинга

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Советский Союз: от сверхдержавы к распаду. Новая Россия

Правовое регулирование прокурорского надзора в Российской
Федерации

Человек и власть

Социальная характеристика современного состояния деревни

Действительность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальная проблема как объект программирования

Современные рыночные порядки инновационного менеджмента

Адаптационная физическая культура как направление научной
деятельности

Алгоритм социального программирования

Функции случайных аргументов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социология семьи

Сущность социального прогнозирования

Развитие способностей

Расчет фундаментов мелкого заложения

Государственная метрологическая служба в Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этнополитические проблемы

Проект фон Неймана и его вклад в архитектуру ЭВМ

Составляющие связи в СХД.

Типовые схемы электроснабжения и современное оборудование
строительных объектов

Парадоксальный человек — феномен современности
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Перечень основной и дополнительной литературы

СОЦИОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата
Плаксин В.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-9916-8518-4

Учебник представляет собой краткое изложение основ социологии как
учебной дисциплины, изучаемой студентами вузов. Издание включает
тестовые задания для самостоятельной работы студентов.

СОЦИОЛОГИЯ. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Глебов В.В. - Отв. ред., Гришин А.В. - Отв. ред., Мартьянова Г.В. - Отв.
ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-
01101-2

Данный учебник дает основные знания, необходимые для освоения
теоретических социологических знаний и применения их при анализе
вопросов развития современного общества средствами и методами
социологической науки. Учебник включает теоретический материал и
материалы практикума. В практикум включены различные типы заданий,
рекомендации по проведению групповых дискуссий, тестовый материал,
кейсы, практические задачи, вопросы для самопроверки и другой
практический материал для семинарских занятий. Отличительной
особенностью данного учебника является наличие главы «Методология
социологических исследований», упор в которой делается на
математическую сторону современной социологии, обосновывается
современная тенденция математизации гуманитарных наук.
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СОЦИОЛОГИЯ. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Тимерманис И.Е. - отв. ред., Танова А.Г. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01704-5

Издание содержит сведения о сущности, специфических особенностях и
предназначении социологического исследования, раскрыт
междисциплинарный характер социологических методов, подробно описан
непосредственный процесс осуществления исследования и даны
характеристики различных методов сбора данных в рамках
социологического исследования. Приведены рекомендации, которые
касаются процесса построения исследования, выбора методики и методов
исследования, а также обработки и анализа полученных данных.

СОЦИОЛОГИЯ: МЕТОДЫ ПРИКЛАДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для вузов
Зерчанинова Т.Е., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-00106-8

Учебное пособие знакомит с методологией прикладных социологических
исследований. В нем рассмотрены сущность и виды социологических
исследований, способы составления программы исследования. Особое
внимание уделяется основным методам сбора социологической
информации, а также особенностям качественной и количественной
стратегий исследования. В пособии раскрывается теория и методология
выборочного метода, экспертные методы, метод социологического
измерения, методы анализа данных в социологических исследованиях. Для
лучшего усвоения материала в конце каждой главы приводятся глоссарий,
контрольные вопросы, задачи и упражнения. В приложения включены
наглядные материалы по организации прикладных исследований.

СОЦИОЛОГИЯ 5-е изд., пер. и доп. Учебник для
прикладного бакалавриата
Глазырин В.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-04188-0

В книге даются различные социологические концепции, при этом их
изложение связано с опытом многолетней практики преподавания
социологии в различных вузах страны. Учебник сравнительно компактный,
но в нем представлены без изъятия все ключевые темы курса социологии:
как социологическая классика, так и последние достижения мировой и
отечественной социологической мысли. Содержание данного учебного
издания не ограничивается теорией, в нем показываются противоречия
глобализирующегося мира, проблемы и вызовы, стоящие перед
современной Россией, подчеркивается необходимость модернизации
нашей страны для достойного будущего ее граждан.
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СОЦИОЛОГИЯ В 2 Т. Т.1. КЛАССИЧЕСКИЕ
ТЕОРИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ.
Учебник для академического бакалавриата
Кравченко С. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978
-5-9916-3823-4, 978-5-9916-38

В учебнике рассмотрена суть творчества ведущих представителей мировой
социологической мысли, начиная от становления социологии и заканчивая
постмодерном. Акцент сделан на практической пользе научных
разработок, овладении основными категориями социологической науки и
умении применять их для анализа усложняющейся динамики социальных,
культурных и коммуникативных процессов. Материал дан в контексте
сравнительного анализа реалий современного российского и других
обществ. В книге систематизирована основная социологическая лексика,
что способствует восприятию социологии как строгой и точной науки.
Издание позволит проводить занятия в форме лекций, семинаров,
дискуссий и круглых столов, методический комплекс поможет учащимся
осуществить контроль знаний.

СОЦИОЛОГИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Козлова М.А., Шушанян Н.Р., Багдасарьян Н.Г. - под общ. ред.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02135-6

В учебнике в доступной форме даются базовые знания в области истории
социологии, общей социологии, а также по некоторым специальным
направлениям в области социологии. Освещаются практические вопросы,
помогающие студентам лучше понимать происходящие в обществе
процессы. Особенность учебника и его главное отличие от других в том,
что он носит диалоговый характер. Материалы книги развивают умение
студента мыслить «нешаблонно», искать ответы на непростые вопросы.
Методический комплекс включает не только традиционные вопросы для
самоконтроля и задания, но и кейсы, творческие задания, темы рефератов и
эссе, вопросы и темы для обсуждения на семинарах, а также научные и
художественные тексты. Это делает чтение книги увлекательным занятием
и способствует более глубокому усвоению материала.
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СОЦИОЛОГИЯ В 2 Т. Т.2. НОВЫЕ И
НОВЕЙШИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ВООБРАЖЕНИЯ. Учебник для академического
бакалавриата
Кравченко С. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978
-5-9916-3824-1, 978-5-9916-38

В учебнике рассмотрена суть творчества ведущих представителей мировой
социологической мысли, начиная от становления социологии и заканчивая
постмодерном. Акцент сделан на практической пользе научных
разработок, овладении основными категориями социологической науки и
умении применять их для анализа усложняющейся динамики социальных,
культурных и коммуникативных процессов. Материал дан в контексте
сравнительного анализа реалий современного российского и других
обществ. В книге систематизирована основная социологическая лексика,
что способствует восприятию социологии как строгой и точной науки.
Издание позволит проводить занятия в форме лекций, семинаров,
дискуссий и круглых столов, методический комплекс поможет учащимся
осуществить контроль знаний.

СОЦИОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник
для академического бакалавриата
Латышева В. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-07894-7

Учебник посвящен основам социологической науки. В нем изложены
история, методы, базовые категории социологии, анализируются такие
явления, как социальное взаимодействие, социальные институты,
социальная стратификация, социальный статус, культура как социальное
явление. Издание дополнено контрольными вопросами и заданиями и
словарем терминов.

Социология

В.К. Батурина, Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2018 г., ISBN: 978-5-238-
02266-6

Рассматриваются основополагающие концепции, теории,
методологические подходы, понятия современной социологии в ее
историческом и логическом развитии. Особое внимание уделяется анализу
фундаментальных проблем развития современного общества средствами и
методами социологической науки.
Для более глубокого усвоения теоретический материал сопровождается
анализом актуальных проблем развития современного общества.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для всех
интересующихся социологией и решением проблем развития современного
общества.
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СОЦИОЛОГИЯ 3-е изд., испр. и доп. Учебник
для академического бакалавриата
Зерчанинова Т.Е., Баразгова Е.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-04697-7

В настоящем учебнике представлена сущность социальных явлений и
процессов. В нем дано представление об объекте и предмете науки в
истории социологии, описаны модели общества, рассмотрены проблемы
социальных институтов, а также описана методология и процедура
социального исследования. Книга сопровождается примерами, рисунками,
таблицами. В конце каждой главы приводится глоссарий, вопросы и задания
для обсуждения.

Социология. Практикум.

Владимир Кириллович Батурин, Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.,
ISBN: 978-5-238-03016-6

Рассматриваются основополагающие концепции, теории,
методологические подходы, понятия современной социологии в ее
историческом и логическом развитии. Особое внимание уделяется анализу
фундаментальных проблем развития современного общества средствами и
методами социологической науки.
Для более глубокого усвоения теоретический материал сопровождается
анализом актуальных проблем развития современного общества.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для всех
интересующихся социологией и решением проблем развития современного
общества.

Словарь-справочник по социологии

Акмалова Альфия Азгаровна, Капицын Владимир Михайлович, Миронов
Анатолий Владимирович, Издательство: Дашков и К, 2018 г., ISBN: 978-5-
394-02996-7

В словаре даны основные понятия, используемые в процессе изучения
социологии, отражен вклад отечественных и зарубежных ученых в
развитие социологической науки.
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СОЦИОЛОГИЯ 4-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Кравченко А.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-02557-6

Данный курс социологии подготовлен в строгом соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования третьего поколения и
представляет собой обобщение последних достижений мировой и
отечественной социологической науки. Благодаря этому учебнику
студенты научатся выявлять проблемы социального характера при анализе
конкретных жизненных ситуаций в российском обществе, предлагать
варианты их решения с учетом методологических требований научного
метода в социологии, а также свободно будут владеть навыками
применения современных инструментов эмпирического и прикладного
социологического исследования для решения практических задач.

СОЦИОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Исаев Б. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-08557-0

В учебном пособии раскрыты все основные теоретические темы и вопросы
прикладного характера по дисциплине «Социология». Рассматриваются
зарождение и история развития социологической науки и современное ее
состояние, теоретические подходы к решению актуальных проблем и
практика социологических исследований, содержание пособия охватывает
как социальные проблемы современных обществ, так и будущее
человечества.

СОЦИОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник
для академического бакалавриата
Под общ. ред. Тургаева А.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-07506-9

В учебнике рассмотрены ключевые вопросы социологии как науки,
социальная система, социальные изменения, основные черты и проблемы
глобализации, тенденции современного мирового развития, основные
положения социологии культуры и социологического подхода к анализу
экономической системы, особенности социальной дифференциации
современных обществ, социальные институты, социально-
территориальные и этносоциальные общности, проблемы коллективного
поведения. Раскрыты основные темы микросоциологии: социальная роль и
социализация, социальное взаимодействие, социальный конфликт,
социология малых групп и организаций, девиантное поведение, дано
понятие повседневности.
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СОЦИОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Сирота Н.М., Сидоров С.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-04136-1

В учебном пособии представлен теоретический материал по основным
темам курса социологии. В нем изложена структура, предмет и функции
социологии, основные направления современной социологии, дано понятие
социальной культуры и социальной общности, а также раскрыта сущность
социальных конфликтов, их предпосылки и функции. Книга дополнена
словарем социологических терминов и тестами для самопроверки.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 18

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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