
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социология» является 

формирование у студентов целостного представления об обществе и 

процессах, происходящих в нем на локальном, федеральном и 

глобальном уровнях; раскрытие специфики социальных 

закономерностей и взаимодействий, обеспечивающих 

квалифицированную реализацию профессиональной деятельности в 

системе права. 
 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку 

Базовой части (Б.1Б.8) по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 -  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1); 

 - способностью понимать и учитывать в профессиональной 

деятельности социальные процессы (ОК – 5); 

 - способность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, способностью толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК – 6); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-29); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме научного 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных научных 

исследований (ПК-30) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  

- работы классиков социологии и современных российских и 

зарубежных ученых; 
- основы общественного устройства, общественных отношений, 

социальную значимость своей будущей профессии в связи с основными 

функциями социологии; 

-закономерности развития и структуры общественной системы; 

- знать принципы и приемы анализа и синтеза информации;  

- способы обобщения, анализа, восприятия основных социальных 

фактов, постановки цели и выбора путей ее достижения; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения,

переработки информации и ее использования для постановки важных 

общественных проблем и решения значимых задач социального 

развития; 

 

- основные социологические понятия, термины и категории социологии. 

Уметь: 



- использовать  знание  социологии  для  правильной оценки и анализа 

современных явлений, социально-политических и экономических 

процессов в России; 

-  использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач;

- анализировать социально значимые проблемы и процессы, объяснить и 

локализовать возможные конфликтные ситуации; 

- использовать различные источники для получения социологической 

информации в целях ее использования для исполнения 

профессионального и гражданского долга, соблюдать основные 

требования информационной безопасности;

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, 

использовать другие способы получения и обработки социологически 

значимой информации. 

  

Владеть: 

- навыками научного обоснования и выражения  своей  позиции  по  

вопросам, касающимся  современной жизни российского и мирового 

сообщества; 

- основными социологическими категориями и методами для 

повышения своей квалификации и мастерства; 

- ориентироваться в перспективах развития мирового сообщества на 

основе осмысления исторического опыта мировых цивилизаций, 

анализа и оценки современных событий в стране; 

- навыками коллективной профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- навыками анализа социально значимых проблем и процессов;

- социологическим инструментарием в использовании основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. 
 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социология как наука. Предпосылки возникновения и 

история развития социологии. 

Тема 2. Понятие общества как системы. Социальная структура и 

стратификация, социальная мобильность. Социальные общности и 

группы.  

Тема 3. Понятие и виды социальных институтов. 

        Тема 4. Социальные роли и личность. Личность как субъект 

        общественных отношений. Социализация личности. 

Тема 5. Социальные изменения. Социальные конфликты. 

Тема 6. Социальный контроль. 

Тема 7. Социологическое исследование: методология и методы.   

 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература 

1. Мягкова А.Ю. Социология: Основы общей теории: учебное 

пособие. М.: Флинта: МПСИ, 2011.  URL: www.biblioclub.ru(дата 

обращения: 30.08.2018) 

2. Эфендиева А.Г. Общая социология: учебное пособие. М.: 

ИНФРА-М, 2008. URL: www.biblioclub.ru(дата обращения: 

30.08.2018) 

3. Кравченко А.И. Социология: учебник. Московский 

Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.:

НИЦ Инфра-М, 2012. URL: www.biblioclub.ru(дата обращения: 

30.08.2018) 

4. Бельский, В. Ю. Социология для юристов [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. 

URL: www.biblioclub.ru(дата обращения: 30.08.2018) 

5. Фролов С.С. Социология.: уч-к /реком МО/Изд.3, доп.- М.:

Гардарики, 2001. URL: www.biblioclub.ru (дата обращения: 

30.08.2018) 

6. Кравченко А.И. Соц.:уч-к /Изд.2,перераб. и доп.-

М.:Академ.проект,2001 URL: www.biblioclub.ru (дата обращения: 

30.08.2018) 

7. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология.: уч-к реком. МО/-

М.:Гардарика,1999 URL: www.biblioclub.ru (дата обращения: 

30.08.2018) 

8. Западная социология. Громов И.А. и др.: Уч-к-СПб.,1997. - 372 с. 

9. Фролов С.С. / Социология.: Уч-к реком. МО  /Изд. 3, доп. - М.:

Гардарики, 2001. -344 с. 

10. Кравченко А.И. Социология: Уч-к / Изд.2, перераб. и доп. - М.:

Академ.проект, 200. 508с . 

11. Харчева В. Основы социологии.: Учебник / реком МО/. 

М.:"Логос",1997. 304 с. 

12. История социологии: Уч.пос./ реком  МО / Изд.2 перераб. и доп./

ред. Елсуков А.Н. - М.: ВШ,1997. 381 с. 

13. Волков Ю.Г. Мостовая И.В. Социология.: Уч-к реком МО/-

М.:Гардарика,199. 432 с. 

14. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций. - /

Изд.3,перераб. и доп.- М.: Центр,2000. 244 с 

15. Капитонов Э.А. Социология ХХ века: ч.пос./ реком УМО/ Р-н-Д.:

Феникс,1996. 512 с. 

16. Немировский В.Г. Общая социология: Учеб.пособ. - Ростов н\Д.:

Феникс,2004. 320с. 

17. Кухарчук Д.В. Социология: Пособ. для сдачи экзаменов. М.: 

Юрайт, 2005. 250 с. 

18. Хавченко В.И., А.И. Социология: Краткий курс.-М.: ИНФРА-

М,2004.- 232 с. 

19. Громова Н.М. Деловое общение .- М.: Экономистъ ,2005.- 134 с. 

20. Волков. Социология : история и современность : учеб. пособ..-

М.: Феникс,2007 . МО. 

21. Зритнева Е.И. Социология семьи: учебное пособие для студентов 

вузов. М.: Владос, 2006. 150 с. 

22. Крюков Р.В. Экономическая социология: учебное пособие. М.: А-

Приор, 2008. 204 с. 

23. Кузьмина Т. В. Конфликтология. Ответы на вопросы: учебное 



пособие. М.: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 32 с. 

24. Лихачев Б.Т.  Социология воспитания и образования: учебное 

пособие по социальной педагогике. М.: Владос, 2010. 295 с. 

25. Кузьмина Т. В.  Социология. Конспект лекций. – М.: Проспект, 

2011. 96 с. 

26. Социология: учебник/ под ред. Д.С. Клементьев. М., 2010. 

27. Голуб О.Ю., Тихонова С.В. Теория коммуникации: учебник.    М. 

: Дашков и К°, 2011. 388 с.   

28. Социология: учебник /  отв. ред. В.П. Глазырин. М. , 2011. 

29. Волков Ю.Г. Социология: учебник / Ю.Г. Волков. М., 2011. 

30. Социология: учебник /  отв. Ред В.А. Грибакин. М., 2012. 

31. Кравченко А.И. Социология: учебник / А.И. Кравченко. М., 2013. 

 

Дополнительная 

1. Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://society.polbu.ru/sociology_hrestomatia/ch00_i.html 

2. Идея социальной солидарности Э. Дюркгейма. [Электронный 

ресурс] - Режим доступа:  http://

http://beersite.narod.ru/durka/iss.html 

3. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://psylib.org.ua/books/marxk01/index.htm 

4. Макс Вебер: биография и основные идеи. [Электронный ресурс] -

Режим доступа:  http://marsiada.ru/359/519/4140/4385/ 

5. Сорокин П. А. Моя философия интегрализм. [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: 

http://society.polbu.ru/sociology_hrestomatia/ch00_i.html 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.znanium.com – ЭБС ZNANIUM.COM. 

2. www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант». 

3. www.consultant.ru – Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 

4. www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный 

правовой портал. 

5.  Онлайн Энциклопедия Кругосвет http://www.krugosvet.ru 

 

Информационно-справочные системы  

1.  Информационно - справочная правовая система "КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф" http://www.consultant.ru/; 

2. Информационно - справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

РегиональноеЗаконодательство» - http://www.consultant.ru/; 

3. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой 

правовой информацией - http://www.garant.ru/; 

4. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 



мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007; Power Point. 

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиумы, контрольные работы, творческие задания, эссе 

(рефераты, доклады, сообщения), интерактивные занятия, круглые 

столы.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 


