
Структура курса «Социология»  

1.  Название курса по 

выбору студента 

Социология 

2.  Специальность 1-25 01 10 Коммерческая деятельность 

3.  Курс обучения 1 

4.  Семестр обучения 2 

5.  Трудоёмкость в 

зачетных единицах 

2  

6.  Степень, звание, 

фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Кандидат социологических наук, доцент Блохин Виктор Николаевич, 

старший преподаватель Захаренко Татьяна Александровна 

7.  Цели предлагаемого 

для изучения курса по 

выбору студента 

Приобретение обучающимися систематизированных знаний о социологии 

как науке, формирование у них умений и навыков анализировать 

происходящие в обществе процессы, осуществлять их социологическую 

диагностику, прогнозировать, упреждать или минимизировать 

последствия кризисных явлений в различных сферах жизнедеятельности 

современного социума. Студент должен приобрести не только 

теоретические и практические знания, но и развить свой ценностно-

личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и 

гражданина, готового к активному участию в экономической, 

производственной, социально-культурной и общественной жизни страны. 
8.  Содержание курса по 

выбору студента 

Социология как наука и ее статус в системе научного познания. История 

становления и развития социологии. Общество как система. Современное 

белорусское общество. Социальная структура и стратификация. 

Социальные группы и социальные отношения. Социальные институты и 

организации. Личность и процесс социализации. Культура как система 

ценностей и норм. Социальный контроль. Молодежь в современном 

обществе. Потенциал междисциплинарности социологической науки. 

Методология и методы социологического исследования.  

9.  Рекомендуемая 

литература 

1.  Бабосов, Е. М.  Общая социология: учеб. пособие / Е. М. Бабосов. – 

Минск, 2006. 

2. Бабосов, Е. М. Социология управления: учеб.пособие для вузов /  Е. М. 

Бабосов. – Минск, 2006. 

3. Бабосов, Е. М. Конфликтология: учеб.пособие / Е. М. Бабосов. – Минск, 

2001. 

4. Бабосов, Е. М. Прикладная социология: учеб. пособие для вузов / Е. М. 

Бабосов. – Минск, 2001. 

5. Бабосов, Е. М. Социология. Общая социологическая теория: учеб. 

пособие для вузов / Е.М. Бабосов. – Минск, 1998. 

6. Блохин, В.Н. Социология: история, теория, методология: учебно-

методическое пособие / В.Н. Блохин. – Горки: БГСХА, 2020. – 195 с. 

7. История социологии: учеб. пособие для вузов / под общ. ред. А. Н. 

Елсукова. – Минск, 1997. 

8. Соколова, Г. Н. Социология труда: учеб. для вузов / Г. Н. Соколов. – 

Минск, 2002. 
10.  Методы 

преподавания 

Методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-

поисковый и исследовательский методы); элементы учебно-

исследовательской деятельности, реализация творческого подхода; 

личностно ориентированные технологии, основанные на активных 

формах и методах обучения («мозговой штурм», деловая игра, дискуссия, 

пресс-конференция, круглый стол, кейс-технологии и др.); проектные 

технологии, используемые при проектировании конкретных  объектов 

изучения. 

11.  Язык обучения Русский 

 

 

 

 

 


