
Учебно-методическая карта изучения дисциплины  «Социология» 

Для специальности:  Зоотехния ССПВО, Ветеринарная медицина 

 

Номер 

темы 
Название темы, перечень изучаемых вопросов 

Количество 

аудиторных часов Количество 

часов 

УСР 

Форма 

контроля 

 Лекции 
Семинарские 

занятия 

Тема 1 Тема: Системные характеристики общества как формы организации 

социальных взаимодействий. 

1. Социология как наука: её объект, предмет и метод; 

2. История становления социологии как науки; 

3. Общество как системное образование и социокультурный 

организм 

1   Доклады 

Тема 2 Тема: Социальная структура и стратификация: проблема 

социального неравенства 

1. Социальная структура и стратификация: причины их 

возникновения; 

2. Теории социальной структуры и стратификации; 

3. Исторические системы социальной стратификации и многообразие 

моделей стратификации; 

4. Социальная структура современного белорусского общества. 

 

1 

 

 

 

 

 

 Опрос, 

решение 

проблемных 

задач 

Тема 3 Тема; Личность и группа как социальные системы 

1. Понятие личности и ее структурные компоненты 

2. Социологические концепции личности 

3. Ролевая теория личности и процесс социализации 

4. Социология малых групп 

 1  Опрос 

Тема 4 Тема: Семья как социальный институт и социальная группа. 

Социально-демографическая ситуация в Беларуси 

1. Понятие семьи в социологии: сущность, признаки, особенности; 

2. Структура и социальные функции семьи как института и как 

социальной группы; 

3. Современная семья: специфика, тенденции, проблемы 

функционирования; 

4. Социально-демографическая ситуация в Республике Беларусь в 

 1  Доклады, 

сообщения, 

тест 



контексте мировой  демографической ситуации и пути ее 

улучшения. 

Тема 5 Тема: Религия как социокультурное явление.  

1. Религия как тип мировоззрения. Социальный институт религии в 

структуре общества; 

2. Структура и социальные функции религии. Социодинамика 

религиозных систем. 

3. Конфессиональное разнообразие современной Беларуси. 

4. Социально-политические и правовые механизмы регулирования 

государственно-конфессиональных отношений в Республике 

Беларусь. 

 1  Опрос, 

решение 

проблемных 

задач 

Тема 6  Тема: Возможности эмпирического социологического исследования 

общества 

1. Социологические исследование как средство познания социальной 

реальности; 

2. Программа социологического исследования как основной научно-

методический документ организации и проведения исследования; 

3. Проведение социологических исследований в Республике 

Беларусь. 

 1  Выполнение 

эксперимен-

тального 

социологи-

ческого 

исследования 

 Всего часов 2 4   

 Итоговая форма контроля экзамен    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма обучения – заочная Всего  по дисциплине – 144 часа Форма контроля –  экзамен 

Курс – 2,3 лекций –2 часов;  семинаров – 4 часов; 

 

 

Номер 

темы 

Название темы, перечень изучаемых вопросов Количество 

аудиторных часов 

 Методические 

пособия, 

средства 

обучения 

(оборудование, 

учебно-метод. 

пособия и др.) Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Форма 

контроля 

знаний лекции семинары УСР 

Тема 1 Тема: Системные характеристики общества как формы 

организации социальных взаимодействий. 

1. Социология как наука: её объект, предмет и метод; 

2. История становления социологии как науки; 

3. Общество как системное образование и 

социокультурный организм; 
 

1     Доклады 

Тема 2 Тема: Социальная структура и стратификация: 

проблема социального неравенства 

1. Социальная структура и стратификация: причины их 

возникновения; 

2. Теории социальной структуры и стратификации; 

3. Исторические системы социальной стратификации и 

многообразие моделей стратификации; 

4. Социальная структура современного белорусского 

общества. 

 

1 

 

 

 

 

 

 Мультемедий-

ное обеспечение 

 Опрос, 

решение 

проблемных 

задач 

Тема 3 Тема; Личность и группа как социальные системы 

1. Понятие личности и ее структурные компоненты 

2. Социологические концепции личности 

3. Ролевая теория личности и процесс социализации 

4. Социология малых групп 

 

 1    Опрос 

Тема 4 Тема: Семья как социальный институт и социальная 

группа. Социально-демографическая ситуация в 

Беларуси 

1. Понятие семьи в социологии: сущность, признаки, 

 1    Доклады, 

сообщения, 

тест 



особенности; 

2. Структура и социальные функции семьи как 

института и как социальной группы; 

3. Современная семья: специфика, тенденции, 

проблемы функционирования; 

4. Социально-демографическая ситуация в Республике 

Беларусь в контексте мировой  демографической 

ситуации и пути ее улучшения. 

Тема 5 Тема: Религия как социокультурное явление.  

1. Религия как тип мировоззрения. Социальный 

институт религии в структуре общества; 

2. Структура и социальные функции религии. 

Социодинамика религиозных систем. 

3. Конфессиональное разнообразие современной 

Беларуси. 

4. Социально-политические и правовые механизмы 

регулирования государственно-конфессиональных 

отношений в Республике Беларусь. 

 1    Опрос, 

решение 

проблемных 

задач 

Тема 6  Тема: Возможности эмпирического социологического 

исследования общества 

1. Социологические исследование как средство 

познания социальной реальности; 

2. Программа социологического исследования как 

основной научно-методический документ организации 

и проведения исследования; 

3. Проведение социологических исследований в 

Республике Беларусь. 

 1    Выполнение 

эксперимента

льного 

социологичес

кого 

исследования 

 Всего часов 2 4     

 Итоговая форма контроля экзамен 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая карта изучения дисциплины  «Социология» 

Для специальности:  Зоотехния  



Форма обучения – заочная Всего  по дисциплине – 144 часа Форма контроля –  дифференцированный 

зачет 

Курс – 2 лекций –2 часов;  семинаров – 4 часов; 

 

 

Номер 

темы 

Название темы, перечень изучаемых вопросов Количество 

аудиторных часов 

 Методические 

пособия, 

средства 

обучения 

(оборудование, 

учебно-метод. 

пособия и др.) Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Форма 

контроля 

знаний лекции семинары УСР 

Тема 1 Тема: Системные характеристики общества как формы 

организации социальных взаимодействий. 

1. Социология как наука: её объект, предмет и метод; 

2. История становления социологии как науки; 

3. Общество как системное образование и 

социокультурный организм; 
 

1     Доклады 

Тема 2 Тема: Социальная структура и стратификация: 

проблема социального неравенства 

1. Социальная структура и стратификация: причины их 

возникновения; 

2. Теории социальной структуры и стратификации; 

3. Исторические системы социальной стратификации и 

многообразие моделей стратификации; 

4. Социальная структура современного белорусского 

общества. 

 

1 

 

 

 

 

 

 Мультемедий-

ное обеспечение 

 Опрос, 

решение 

проблемных 

задач 

Тема 3 Тема; Личность и группа как социальные системы 

1. Понятие личности и ее структурные компоненты 

2. Социологические концепции личности 

3. Ролевая теория личности и процесс социализации 

4. Социология малых групп 

 

 1    Опрос 

Тема 4 Тема: Семья как социальный институт и социальная 

группа. Социально-демографическая ситуация в 

Беларуси 

 1    Доклады, 

сообщения, 

тест 



1. Понятие семьи в социологии: сущность, признаки, 

особенности; 

2. Структура и социальные функции семьи как 

института и как социальной группы; 

3. Современная семья: специфика, тенденции, 

проблемы функционирования; 

4. Социально-демографическая ситуация в Республике 

Беларусь в контексте мировой  демографической 

ситуации и пути ее улучшения. 

Тема 5 Тема: Религия как социокультурное явление.  

1. Религия как тип мировоззрения. Социальный 

институт религии в структуре общества; 

2. Структура и социальные функции религии. 

Социодинамика религиозных систем. 

3. Конфессиональное разнообразие современной 

Беларуси. 

4. Социально-политические и правовые механизмы 

регулирования государственно-конфессиональных 

отношений в Республике Беларусь. 

 1    Опрос, 

решение 

проблемных 

задач 

Тема 6  Тема: Возможности эмпирического социологического 

исследования общества 

1. Социологические исследование как средство 

познания социальной реальности; 

2. Программа социологического исследования как 

основной научно-методический документ организации 

и проведения исследования; 

3. Проведение социологических исследований в 

Республике Беларусь. 

 1    Выполнение 

экспериментал

ьного 

социологическ

ого 

исследования 

 Всего часов 2 4     

 Итоговая форма контроля Диф. зачет 

 


