АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
С 1.1.30 СОЦИОЛОГИЯ
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Социология» является ознакомление с
основными принципами и понятиями, которые используются при изучении социальных
явлений, формирование у студентов социологической культуры, навыков и умений,
позволяющей ориентироваться в современных социальных процессах, анализировать их и
необходимых для успешной профессиональной деятельности, а также целостного
междисциплинарного представления о взаимоотношениях человека и общества.
В результате изучения дисциплины «Социология» студенты должны:
знать: основные понятия и особенности функционирования общества; виды,
закономерности, тенденции развития социальных явлений и процессов; особенности
формирования и функционирования социальных структур; основные методы измерения,
сбора и обработки социологической информации;
уметь: анализировать социальную структуру на уровне организации и общества;
выявлять и анализировать социально значимые проблемы внутри организации и в обществе
в целом (расслоение общества, нарастание социальной напряженности и т.д.); составить
проект социологического исследования и использовать методы социологических
исследований для анализа конкретных ситуаций;
владеть: навыками анализа социальных процессов и конкретных социальных ситуаций
в профессиональной деятельности.
Место дисциплины «Социологии» в структуре ОПОП специалитета
В соответствии с учебным планом по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» дисциплина «Социология» относится к базовой части блока С 1.1.
Изучению данной дисциплины предшествовали такие дисциплины как: Философия,
Профессиональная этика и служебный этикет, Административное право, История, Учебная
практика, Основы межличностного и делового взаимодействия, История экономических
учений и др.
Последующие дисциплины: Социально-экономическая статистика, Управление
организацией (предприятием), Правовые основы деятельности подразделений по
экономической
безопасности
в
правоохранительных
органах/
Основы
правоохранительной деятельности,
Организация труда на режимных объектах,
Антикризисное управление на режимных объектах / Риск-менеджмент на режимных
объектах, Организация и методика проведения налоговых проверок, Производственная
практика, Страхование, Экономическая безопасность, Основы делопроизводства и
документооборота /Делопроизводство в системе обеспечения экономической
безопасности, Защита интеллектуальной собственности, Социальные аспекты
экономической безопасности и др.
Указанные связи дисциплины дают студенту системное представление о комплексе
изучаемых дисциплин в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, что обеспечивает необходимый теоретический уровень и практическую
направленность обучения как основу будущей деятельности специалиста.
Полученные знания и навыки могут применяться при прохождении
производственной, преддипломной практик, для успешного выстраивания социальных
1

отношений в обществе и профессиональной деятельности в целом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 3 семестр; форма контроля – зачёт.
Краткое содержание дисциплины
Социология как наука: проблемы и перспективы. Предыстория и социальнофилософские предпосылки социологии как науки. Классические социологические теории.
Русская социологическая мысль. Современные социологические теории. Предмет
социологии. Структура социологического знания.Объект, предмет, функции, уровни,
парадигмы социологии. Связь социологии с другими науками. Представители социологии:
О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, М. Вебер, Э. Дюркгейм, П. Сорокин, Р. Мертон, Т.
Парсонс.
Формирование личности в обществе. Личность как деятельный субъект.
Социализация личности. Понятие и виды социальных статусов. Ролевая концепция
личности. Социализация, десоциализация, ресоциализация. Социальный статус.
Социальная роль. Внутриролевой и межролевой конфликты. Методы преодоления
ролевых конфликтов. Ч. Кули, Дж. Мид, З. Фрейд, Ж. Пиаже.
Методика проведения социологических исследований. Программа, виды
социологического
исследования.
Методы
социологического
исследования.
Конструирование программы социологического исследования. Понятие гипотеза,
выборки, репрезентативности.
Социальный контроль и социальные отклонения. Понятие и структура социального
контроля. Нормы и санкции. Механизм социального контроля. Понятие и виды
девиантного поведения. Социологические теории девиантного поведения.
Социальные группы. Социальная общность. Мнимые общности. Контактные
общности. Аудитория. Толпа. Социальные круги. Массовая и групповая общности.
Первичная и вторичная группы. Внутренняя и внешняя группы. Референтная группа.
Воображаемые группы и группы членства. Ингруппа и аутгруппа. Большие и малые
группы. Диада, триада. Функции группы. Групповая динамика. Лидер. Аутсайдер.
Большие и малые группы.
Социальные институты и их роль в обществе. Структура социальных институтов, их
типология, иерархия и функции. Институциализация. Явные и латентные функции
социальных институтов. Религиозный, образовательный, семейный, политический и
экономический социальные институты. Семья как социальный институт. Общественное
мнение как институт гражданского общества. Социальная организация.
Социальная стратификация и социальная мобильность Социальное неравенство.
Природа социального неравенства. Теории социального неравенства. Социальный класс и
слой. Теория классов. Понятие социальной стратификации. Типы стратификационных
систем. Социальная стратификация современных обществ. Социальная мобильность.
Каналы (социальные «лифты») и виды социальной мобильности.
Культура как система ценностей и норм. Понятие, определяющие признаки
культуры и ее элементы. Основные формы и функции культуры. Социология культуры.
Культурные ценности и нормы. Культурные универсалии. Личность как социальный тип,
как проекция культуры. Культура как фактор социальных изменений. Культура в
трансформирующихся обществах.
Социальные процессы и социальные движения. Россия и мировое сообщество.
Социальные революции и социальные реформы. Типы социальных изменений. Теории
социальных изменений. Формирование мировой системы и глобализация современного
общества. Социальный процесс. Критерии социального прогресса. Социальная динамика.
Место России в мировом сообществе.
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