
Аннотация учебной дисциплины 

вариативной части учебного плана 
   

  

 1 

Название дисциплины  Социология 

 2  Курс обучения 1-2 

 3  Семестр обучения 1-4 

 4 Количество академических ча-

сов 

Дневная форма обучения: 

всего – 108 часов, аудиторных – 54 часа 

Заочная форма обучения: 

всего – 108 часов, аудиторных – 12 часов 

 5  Количество кредитов 3 

 6 Кафедра, обеспечивающая пре-

подавание учебной дисципли-

ны 

кафедра социологии 

 7  Цель дисциплины – освоение студентами систематизированных 

знаний о социологии как науке; 

– развитие у студентов умений и навыков социо-

логического анализа происходящих в обществе 

процессов; 

– формирование у студентов установки на прак-

тическое использование знаний в профессио-

нальной деятельности и других сферах социаль-

ной активности. 

 8 Формируемая универсальная 

компетенция 

обладать способностью анализировать происхо-

дящие в обществе процессы, осуществлять их со-

циологическую диагностику, прогнозировать, 

упреждать или минимизировать последствия кри-

зисных явлений в различных сферах жизнедея-

тельности 

 9  Пререквизиты Философия, Социальная психология, Современ-

ная политэкономия, Культурология 

 10 Краткое содержание дисци-

плины  

Социология как наука и ее статус в системе науч-

ного познания. История становления и развития 

социологии. Общество как система. Современное 

белорусское общество. Социальная структура и 

стратификация. Социальные институты и органи-

зации. Социальные группы и социальные отно-

шения. Личность и процесс социализации. Куль-

тура как система ценностей и норм. Поведение в 

сфере потребления. Сфера занятости, рынок тру-

да, домашний труд. Молодежь в современном 

обществе. Методология и методы социологиче-

ского исследования  

 11  Рекомендуемая литература 1. Елсуков, А. Н. История социологии : учеб. по-

собие для студ. Учреждений высш. образования 

по спец. «Социология» / А. Н. Елсуков, А. Н. Да-

нилов.  – Минск : Книжный Дом, 2012. – 575 с. 

2. Кучко, Е. Е. Методология и методы социологи-

ческих исследований : пособие для студ. учре-



ждений высш. образования, обуч. по спец. 1-23 01 

05 «Социология» / Е. Е. Кучко, С. Н. Бурова, Л. 

В. Филинская ; БГУ. – Минск : БГУ, 2018. – 251 с. 

3. Социология : учеб. пособие для студ. учрежде-

ний высш. образования /[авт.: А. Н. Данилов и 

др.] ; под общ. ред. А. Н. Данилова. – Минск : 

Вышэйш. шк., 2014. – 309 с. 

4. Социология. Модуль «Экономика» : пособие 

для студ., обуч. на первой ступени высш. образо-

вания / [авт.: А. Н. Данилов и др. ; под общ. ред. 

А.Н. Данилова] ; БГУ, Каф. социологии. – Минск 

: БГУ, 2017. –155 с. 

5. Социология. Модуль «Экономика» : пособие 

для студ., обуч. на первой ступени высш. образо-

вания [Электронный ресурс] / [авт.: А. Н. Дани-

лов и др. ; под общ. ред. А. Н. Данилова] ; БГУ, 

Каф. социологии. – Минск : БГУ, 2017. –155 с. – 

Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/194587. – Дата 

доступа: 17.10. 2022. 

 12  Методы преподавания Практико-ориентированный подход, метод про-

ектного обучения, метод группового обучения 

 13  Язык обучения русский 

 14  Условия (требования) доклады, защита реферата, контрольное тестиро-

вание 

 15 Форма текущей аттестации зачёт 

 


