Аннотация к рабочей программе дисциплины «Социология»
для ООП 43.03.02 «Туризм»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель дисциплины (модуля) «Социология» - дать студентам необходимый объем
как теоретических, так и практических знаний в области социологии, что будет
способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически мыслящих
специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и
овладению методикой проведения социологических исследований.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
ОК-1

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности (ОК-1)
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5)

ОК-5

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

Основные философские понятия и категории, закономерности
развития природы, общества и мышления

Уметь:

Применять понятийно-категориальный аппарат , основные
законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;
Ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе
Применять методы и средства познания для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности

Владеть

Навыками целостного подхода к анализу проблем общества

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа), в том
числе:
для студентов очной формы обучения: лекции – 14 часов, практические занятия –
18 часов, самостоятельная работа, включая подготовку к экзамену – 40 часов;
для студентов заочной формы обучения: лекции – 4 часов, практические занятия –
6 часов, самостоятельная работа, включая подготовку к зачету, – 62 часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Содержание дисциплины
Наименование темы

Содержание

Тема 1. Введение.
Социология как
научная дисциплина .

Тема 2. Общество и
социальные
институты.

Тема 3. Культура как
фактор социальных
изменений.

Тема 4. Личность как
социальный тип и
деятельный субъект.
Социальный контроль
и девиация.

Специфика социологического видения мира. Объект
социологии. Дискуссии о предмете социологии.
Социологическое воображение. Законы и основные парадигмы
социологии. Структура и уровни социологического знания.
Макро- и микросоциология. Методы социологии. Теория и
эмпирия как два основных методологических подхода в
социологическом познании. Функции социологии. Место
социологии в системе общественных и гуманитарных наук.
Соотношение социологии с социальной философией,
экономической теорией, историей, политологией, социальной
психологией, статистикой, педагогикой, социальной работой.
Социология как научное знание и как предмет изучения. Роль
социологии в преобразовании России.
Понятие общества. Теории происхождения общества. Признаки
общества. Типология общества. Социальная структура общества.
Социальная структура российского общества в условиях
рыночных отношений. Общество как социальная система.
Социальные действия связи и взаимодействия. Разновидности
социальных общностей. Социально - территориальные и
национальные (этнические) общности. Социальные институты и
организации. Социальные институты: политики, экономики,
образования и науки, религии, права, семьи. Социальные
организации. Возникновение, строение и функционирование
организации. Типология и организаций. Формальная
организация. Феномен бюрократии в современном обществе.
Человеческий фактор в организации. Организационная
патология. Особенности становления социальных институтов и
организаций российского общества в переходный период.
Социологическое понимание культуры. Основные теории
культуры. Функционалистская трактовка культуры Т.
Парсонсом. Культура с точки зрения понимающей социологии.
Понятие и струткура культуры. Функции культуры. Культурное
единство и культурные универсалии. Разновидности культуры.
Материальная и духовная культура. Феномен массовой
культуры: ее признаки и черты. Народная, элитарная и массовая
культуры. Ценности, нормы, обычаи и нравы как важнейшие
элементы культуры. Социальная роль культуры. Специфика
институциональных норм. Миф и культура. Многообразие
культур. Культурная традиция. Культурная интеграция.
Субкультура и контркультура. Национальные культуры и
этноцентризм. Диалог культур и межкультурное
взаимодействие. Производство культуры и культурные
инновации. Культурный конфликт и культурная динамика.
Характер социокультурных изменений. Взаимодействие
экономики, социальных отношений и культуры. Специфические
черты и особенности российского национально-культурного
типа.
Человек, индивид, личность. Социологический подход к
личности. Зависимость личности от общества и автономия
личности. Теории личности З. Фрейда, Л. Колберга, Л.С.
Выготского. К. Юнга. Теория Ч. Кули, Дж. Мида. Социальноисторические типы личности. Типология личности. Социальный

Тема 5. Социальное
неравенство,
социальная
стратификация и
социальная
мобильность.

Тема 6. Социальные
изменения.
Формирование
мировой системы.

Тема 7. Методы
социологического
исследования.

статус и его структура. Статусный набор. Иерархия статусов.
Социальная роль. Основные характеристики описания роли.
Ролевая идентификация и ролевое дистанцирование. Виды
ролевых конфликтов. Проблема самоутверждения личности.
Личность как деятельный субъект. Виды социальной
деятельности: трудовая, досуговая и др. Социальная активность.
Социализация личности как процесс усвоения индивидом
определенной системы знаний и умений, социальных норм и
культурных ценностей. Агенты и институты социализации.
Функции социализации. Процессы ресоциализации и
десоциализации. Социальные нормы и социальное отклонение.
Понятие неравенства и стратификации. К. Маркс, М. Вебер, П.
Сорокин, Т. Парсонс о социальном неравенстве. Социальная
дифференциация и социальное неравенство. Критерий и способы
анализа социальной стратификации. Исторические типы
стратификации: рабство, касты, сословия, плассы. Типы
стратификационных систем. Смешанная стратификационная
система. Эмпирические исследования стратификации У.
Уорнера. Социальная характеристика высшего, среднего и
низшего класса. Социальный класс и социальный слой.
Дискуссии о среднем классе. Абсолютная и относительная
бедность. Характеристика социальной стратификации
современного Российского общества. Социальная мобильность.
Типология мобильности.Социальная мобильность и миграция.
Миграционная картина современной России. Рынок иностранной
рабочей силы. Утечка мозгов . Вынужденная миграция и
беженцы. Маргиналы.
Социальные изменения: понятия и виды. Эволюционные и
революционные социальные изменения. Факторы социальных
изменений. Источники социальных изменений. Социальные
изменения и социальная стабильность. Прогнозирование
социальных изменений. Взгляды О. Конта, Г. Спенсера, Э.
Дюркгейма на процессы социальных изменений и представления
о социальном прогрессе Г. и Ж. Ленски. Концепция стадий
эволюции Т. Парсонса. Циклический тип социальных
изменений. Ускоряющиеся и замедляющиеся циклы.
Циклическая теория П. Сорокина. Модернизация. Тенденции
современного мирового развития. Социальный кризис как
фундаментальное свойство процесса социального развития.
Отличительные черты кризисного состояния. Мировые империи
и мировые экономические системы. Мировая система и
процессы глобализации. Концепции мироцелостности и
взаимодействия цивилизаций. Глобальные проблемы
современности. Место России в мировом сообществе.
Социологическое исследование как средство познания
социальной реальности. Основные характеристики
социологического исследования, его структура и функции. Виды
социологических исследований. Единство аналитического и
эмпирического в социологическом исследовании. Методы
социологических исследований наблюдение. Разновидности
социологического опроса: анкетирование и интервьюирование.
Метод анализа документов. Документы как источники

социологической информации. Социологический эксперимент:
правила подготовки и проведения. Контент-анализ. Программа
социологического исследования. Структура программы и ее
основные элементы. Определение задач в социологическом
исследовании. Определение объекта и предмета исследования.
Концептуальный аппарат исследования. Определение методов и
процедуры социологического исследования. Формирование
рабочих гипотез исследования. Научная обоснованность гипотез
и их взаимосвязь с задачами исследования. Типы гипотез, общие
требования, предъявляемые к гипотезам. Сущность выборки.
Понятие выборочной совокупности. Генеральная и выборочная
совокупность. Основные типы выборки. Репрезентативность
выборки. Сбор, обработка и анализ первичной информации.

