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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетен-
ций  

Результаты освое-
ния ООП 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

ОПК-5 

Способность применять в 
профессиональной деятель-
ности базовые и профессио-
нально-профилированные 
знания и навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования 

Знать: 
- основные классические и современные социо-
логические теории и школы; 
- методы социологического исследования и спе-
цифику их использования. 
Уметь: 
- применять соответствующие целям конкретно-
го исследования методы сбора и анализа дан-
ных; 
- оценивать качество (валидность и надежность) 
социологической информации; 
- формулировать научно обоснованные выводы 
на основе анализа информации. 
Владеть: 
- способностью использования фундаменталь-
ных социологических знаний; 
- культурой мышления, способностью анализи-
ровать и обобщать информацию. 

ПК-1 

Способность самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в различных 
областях социологии и ре-
шать их с помощью совре-
менных исследовательских 
методов с использованием 
новейшего отечественного и 
зарубежного опыта и с при-
менением современной ап-
паратуры, оборудования, ин-
формационных технологий 

Знать: 
- теоретические основы отраслевых социологи-
ческих дисциплин; 
- методологические основания социологическо-
го исследования, основные методы сбора и ана-
лиза социологической информации; 
- особенности методики социологического ис-
следования. 
Уметь: 
- производить, отбирать, обрабатывать и анали-
зировать данные о социальных процессах и со-
циальных общностях; 
- применять соответствующие целям конкретно-
го исследования методы сбора и анализа дан-
ных, учитывать их ограничения; 
- использовать информационные технологии в 
ходе анализа социологических данных, в том 
числе пакеты статистических программ. 
Владеть: 
- навыками использования методов сбора и об-
работки данных; 
- навыками анализа социологических данных. 

ПК-10 

Способность использовать 
знания методов и теорий со-
циальных и гуманитарных 
наук в аналитической работе, 
консультировании и экспер-
тизе в рамках производ-

Знать: 
- базовые и профессионально-профилированные 
основы социальных и гуманитарных наук; 
- специфику управленческих процессов и 
управленческой деятельности. 
Уметь: 
- производить, отбирать, обрабатывать и анали-
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ственно-прикладной дея-
тельности 

зировать данные о социальных процессах и со-
циальных общностях; 
-использовать знания социологических теорий и 
методов исследования при решении профессио-
нальных задач. 
Владеть: 
- навыками анализа социологических данных; 
- навыками практического использования зна-
ний теорий и методов социальных и гуманитар-
ных дисциплин при решении профессиональ-
ных задач. 

ПК-11  Способность использовать 
социологические методы ис-

следования для изучения  

Знать:  
- методы прикладного и теоретического иссле-
дования в социологии; 
- особенности методики социологического ис-
следования. 
Уметь: 
- применять соответствующие целям конкретно-
го исследования методы сбора и анализа дан-
ных; 
- интерпретировать полученную в ходе социо-
логического исследования информацию. 
Владеть: 
- навыками практического использования мето-
дов сбора и анализа данных; 
- навыками научного анализа социальных про-
блем и процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы социологии» располагается в Б.3.Б.1 – Базовая 

(обязательная) часть в Профессиональном цикле. Приступая к изучению дан-
ной дисциплины, студент должен обладать базовыми знаниями по общество-
знанию, знать основные этапы и тенденции исторического развития России и 
мировой истории, знать основные этапы развития человеческой цивилизации, 
ориентироваться в типах различных культур. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Ос-
новы социологии», являются полезными при изучении следующих дисци-
плин: история социологии, методология и методика социологического иссле-
дования, социология образования, социология личности, социология культу-
ры, социология организаций, политическая социологию и др.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 432 ча-

сов, 12 зачетных единиц (в 1 семестре – 4 зачетных единиц, во втором се-
местре – 8 зачетных единиц). 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для оч-
ной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 432 432 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)  

  

Аудиторная работа (всего): 186 28 
в т. числе:   
Лекции 74 14 
Семинары, практические занятия 112 14 
в т. ч. в активной и интерактивной формах 12 2 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 174 247 
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен) 

экза-
мен 
(36), эк-
замен 
(36) 

Экза-
мен (9), эк-
замен (9) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических ча-
сов и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-
ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

успеваемости 
 аудиторные 

учебные заня-
тия  

Само-
стоя-
тельная 
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все-
го 

лекции семи-
нары, 
прак-
тиче-
ские 

занятия 

работа 
обучаю-
щихся 

1.  Социология как 
наука. Общество 
как социальная си-
стема 

64 18 24 30 Опрос, презента-
ция мини-
проекта, докла-
ды, демонстрация 
таблицы, провер-
ка конспекта 

2.  Социальные инсти-
туты и организации 

32 8 8 16 Опрос, демон-
страция схем, 
анализ на семи-
наре 

3.  Место личности в 
обществе 
 

34 7 7 20 Опрос, проверка 
конспектов и до-
кладов 

4.  Экзамен за пер-
вый семестр. 

36    Экзамен 

5.  Социальное взаи-
модействие. Мас-
совое поведение и 
контроль 

48 10 10 28 Опрос, проверка 
конспектов и до-
кладов 

6.  Социальная поли-
тика (СП) 

32 8 8 16 Презентация ми-
ни-проекта 

7.  Культура общества 
 

18 4 4 10 Опрос, проверка 
конспектов и до-
кладов 

8.  Социологические 
исследования: про-
грамма, методы, 
организация 

24 6 8 10 Опрос, проверка 
конспектов и до-
кладов 

 Экзамен 36     
 Всего по курсу 432 74 112 174  
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для заочной формы обучения  

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти 
 

аудиторные учеб-
ные занятия  

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

 

все-
го 

лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
1.  Социология как 

наука. Общество 
как социальная си-
стема 

51 2 2 47 Опрос, про-
верка кон-
спектов и 
докладов 

2.  Социальные инсти-
туты и организации 

58 4 4 50 Опрос, де-
монстрация 
схем, анализ 
на семинаре 

3.  Место личности в 
обществе 
 

54 2 2 50 Презентация 
мини-
проекта 

4.  Социальное взаи-
модействие. Мас-
совое поведение и 
контроль 

58 4 4 50 Опрос, де-
монстрация 
схем, анализ 
на семинаре 

5.  Социологические 
исследования: про-
грамма, методы, 
организация 

54 2 2 50 Презентация 
мини-
проекта 

6.  Зачет и экзамен 13     
7.  Всего по курсу 288 14 14 247  
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
для очной формы обучения 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1  Социология как наука. 
Общество как соци-

Целью раздела является формирование ком-
плексного представления о предметной области 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

альная система социологии, ее направлениях и особенностях 
современного развития.  

Содержание лекционного курса 
1.1. Социология как наука Предметная область социологии. Различные 

подходы к определению предмета социологии. 
Специфика социологического познания. Теоре-
тический и эмпирический уровни исследования. 
Структура социологической теории. Социаль-
ный факт, принципы его интерпретации. Эле-
ментарные понятия социологии. Количествен-
ные и качественные методы исследований. Ис-
торические условия, социальные предпосылки и 
источники формирования социологии как науки. 
Институциализация социологии. Отношение к 
социологии в современном обществе. Функции 
социологии в обществе. Основные научные 
направления и школы в социологии. Структура-
лизм. Функционализм. Символический интерак-
ционизм. Марксистская традиция. Феноменоло-
гия. Краткий обзор основных направлений. До-
стижения и трудности современной социологии. 
Тенденции глобализации и локализации в со-
временной социологии. Элементарные понятия 
модерна и постмодерна в социологии. 

1.2. Социальные связи и 
объединения людей 

Понятие социальной связи. Структура и типоло-
гия социальных связей (по субъектам – участни-
кам, иерархичности-соподчиненности, сферам 
жизни, по длительности). Сущностные признаки 
социальных связей. Отношения во взаимосвязях 
(партнерство, господство-подчинение). Пробле-
ма разрушения и восстановления социальных 
связей.Исторически сложившиеся объединения 
людей. Понятие общества и типы обществ. 
Устойчивость объединений на основе кровно-
родственных связей и социальных взаимозави-
симостей. Род, племя. Характеристика общин, 
коммун, кланов, каст, цеховых объединений. 
Типология объединений. Механические агрега-
ции и солидарные объединения. Социальные 
общности и группы. Типология групп. Первич-
ные и посреднические группы. Малые группы и 
«большое общество». Глобальные сообщества. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Различные методологические подходы к опре-
делению и типологии группы. Семья, нации, 
классы, трудовые объединения, народности как 
социальные общности. Локальные объединения 
(по месту жительства, интересам, формам само-
организации, земляческим связям. Объединение 
людей в социальные круги. Понятие «категории 
населения»). 

1.3.  Социальные системы и 
изменения 

Понятие социальной системы. Системообра-
зующие признаки. Система и среда. Функции 
социальных систем. Открытые и закрытые си-
стемы. Гомогенные (однородные) и гетероген-
ные (разнородные) системы. Социотехнические 
и экосоциальные элементы в гетерогенных си-
стемах. Подсистемы: экономика, культура, быт 
и др.  

Общество как социальная система. Проблема 
стабильности и динамичности развития об-
ществ. Теория факторов и ее современные мо-
дификации. Органическое развитие социальных 
систем и развитие через катастрофы. Эволюция 
и революции. 

Концепции традиционного, индустриального 
и "постиндустриального" общества. Информа-
ционное общество. Перспектива «нанообще-
ства» в свете современных достижений есте-
ствознания и прорыва в нанотехнологии.  

Гражданское общество, принципы его орга-
низации, роль личности и гражданских инициа-
тив, связь местного развития (локального и ре-
гионального с социетальным). Понятие глобаль-
ного общества. Общество и сообщества. Поня-
тие местных сообществ.  

Теории социальных изменений. Виды соци-
альных изменений: циклические, функциональ-
ные, структурные, конфликтные, эволюционные 
и др. Понятие социального процесса. Основные 
виды процессов: интеграционные, дифференци-
рующие, конфликтные, перемещающие. 

Взаимосвязь экономических, политических и 
социокультурных изменений в обществе. Поли-
тическая модернизация, ее социальные послед-
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ствия.  
Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Социология как наука 1. Понимание предмета социологии в современ-

ной науке. 
2. Понятие социальной реальности. Социальный 

факт 
3. Этапы развития социологии 

1.2 Социальные связи и 
объединения людей 

1.Понятие социальных связей. Структура и при-
знаки социальной связи  

2. Типология социальных связей  
3. Общество, группы и другие объединения лю-
дей: их социальные связи, взаимозависимости и 
взаимовлияние 

1.3. Социальные системы и 
изменения 

1. Понятие социальной системы. Системные 
элементы и признаки их функционирования и 
взаимодействия. 

2.Изменения социальных систем. Специфика 
нововведений как внутрисистемных изменений 

2.  Социальные институ-
ты и организации 

В данном разделе рассматривают особенности 
социальных институтов и организаций. 

Содержание лекционного курса 
2.1. Социальные институты Социальный институт как механизм, обеспечи-

вающий сходное поведение людей, специализа-
цию деятельности, преемственность и интегра-
тивность. Назначение институтов в обществе. 
Распределение функций между институтами. 
Роль институтов в воспроизводстве обществен-
ной жизни и поддержании социального порядка. 
Структура института. Институциальные связи 
(специализированные функции, совместно вы-
работанные нормы и ценности, механизмы реа-
лизации, поддерживающие равновесие в обще-
стве и обеспечивающие сходное и предсказуе-
мое поведение людей, направленность совмест-
ной деятельности к общим целям). Кровнород-
ственные (аскриптивные) и формализованные 
институты (дескриптивные) институты.  
Быт и семья как социальные институты. Струк-
тура и социальные функции быта. Предметно-
вещная среда (материальное обустройство), до-
машний труд и отношения в структуре быта. 
Личный и общественный быт. Частная жизнь и 
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социальные различия в организации быта. Кон-
серватизм и малоподвижность быта.  
Роль института семьи и семьи как социальной 
ячейки общества в воспроизводстве рода чело-
веческого. Порядок и социальный контроль в 
семье и быту, регулирование отношений. 
3доровый образ жизни семей и проблема его ин-
терпретации со стороны общества. Взаимодей-
ствие институтов быта, семьи с институтом гос-
ударства. 
Государство как социальный институт. Функ-
ции государства: целеполагание, мобилизация 
масс и ресурсов, социальная защита, организа-
ционное принуждение, укрепление благососто-
яния и обороноспособности. Отношение раз-
личных социальных сил к государству. Роль ин-
ститута государственной власти в поддержании 
порядка и интеграции общества. Межинститу-
циальные противоречия и способы их разреше-
ния в социальной практике. Институциальный 
контроль и Межинституциальные коммуника-
ции. Взаимодействие институтов (права и труда, 
быта и государства, брака и семьи и т.д.) в об-
ществе 
 

2.2 Социальные организа-
ции 

Социальная организация как объединение лю-
дей. Признаки и функции организаций. Типоло-
гия организаций. Сложные социальные органи-
зации. Проблемы бюрократии в организациях. 
Опасность олигархизации. Критерии эффектив-
ности организаций. Границы организаций. Кон-
курентная среда и проблемы выживания органи-
заций. Посредническая роль общественно-
политических организаций в отношениях насе-
ления с властью. Имидж социальных организа-
ций. Технология формирования имиджа. Харак-
тер и направленность связей с общественностью 
в работе организаций. Взаимодействие органи-
заций некоммерческого сектора со структурами 
власти. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Социальные институты 1. Понятие социального института 
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2. Виды и структура социальных институтов 
3. Функции социальных институтов 

2.2. Социальные организа-
ции 

1. Виды и функции социальных организаций. 
2. Сложные бюрократические организации. 

3 Место личности в об-
ществе 

Данный раздел рассматривает процессы социа-
лизации и индивидуализации личности. 

Содержание лекционного курса 
3.1. Личность и общество. 

Социализация и инди-
видуализация в разви-
тии личности. 

Понятие личности. Жизненный мир человека. 
Социализация как условие жизни человека в 
обществе. Жизненные циклы человека и про-
блемы социализации. Роль природных, эконо-
мических и социокультурных факторов в социа-
лизации. Политическая социализация как граж-
данское становление личности. Социальная сре-
да: пределы влияния на личность. Первичная 
социализация. Роль социализирующих институ-
тов в становлении человека личностью. Соци-
альная идентификация и ее пределы. Самоиден-
тификация личности и групп, общества в целом 
в процессах социализации. Поздняя социализа-
ция и её возможности. 
Выдающиеся и обыденные личности. Социаль-
ные требования к политическому лидеру. Нор-
мативное в личности. Проблемы дезинтегратив-
ности личности в обществе и конкретной соци-
альной среде.  
Права и свободы личности в гражданском обще-
стве. Новые ориентиры личности. 
Теория социальных ролей, познавательные воз-
можности и ограниченность. Диспозиционная 
модель личности. Ценностные ориентации лич-
ности. Проблема самореализации личности в 
обществе. Личный успех 

3.2. Социальный статус и 
мобильность (подвиж-
ность) 

Социальный статус как совокупность требо-
ваний (императивов) общества к субъекту в со-
ответствии с местом и ролью в системе обще-
ственных отношений. Престиж и символика ста-
туса. Основные "составляющие" статуса. 

Экономический статус как основа достижения 
жизненного успеха. Врожденный (приписанный) 
и достигаемый статус. Социальное неравенство 
при "равных стартовых возможностях". Дис-
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криминация и предубеждения к людям с низким 
социальным статусом. Проблемы социальной 
защиты, преодоление дискриминации социаль-
ного меньшинства. 

Ролевые позиции и конфликты. Критерии ста-
туса (по Т. Парсонсу). Понятие социальной ди-
станции.  

Понятие мобильности. Виды социальной мо-
бильности, её последствия. Социальное продви-
жение: понятие, проблемы.  

Миграция как вид территориальной мобиль-
ности. «Маятниковая» миграция. Региональный 
аспект миграционных процессов. Рост социаль-
ной подвижности и проблемы динамичного раз-
вития и стабильности открытого общества. По-
нятие социальных перемещений. Возвратные 
(обратные) перемещения. Мобильность как со-
циальная патология в условиях кризисов и ката-
строф. Вынужденные переселенцы. Проблемы 
мобильности в современном российском обще-
стве. Проблема беженцев. Роль локальных тер-
риторий и местных сообществ в социальной ин-
теграции новоселов, беженцев, инонациональ-
ных групп. Социокультурные барьеры и их пре-
одоление в интеграционных процессах и при 
поиске национальной, этносоциальной идентич-
ности 

3.3 Социальная структура. 
Стратификация обще-
ства 

Понятие социальной структуры. Социальная 
неоднородность общества: природные, эконо-
мические и социокультурные детерминанты. 
Понимание классов и страт (слоёв) в классиче-
ской и неклассической социологии. Современ-
ные трактовки социального класса. Отношения 
неравенства как основа социальной стратифика-
ции. Престиж, образование, богатство, власть 
как основания для выделения страт. Понятие 
стратификационных систем в российской и за-
рубежной социологии. Параллельные стратифи-
кационные системы в обществе (по полу, расам, 
возрасту, религии). Понятие среднего класса. 
Влияние среднего класса на социальную систе-
му. Экономические основания стабильности 
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общества при развитом среднем классе. Понятие 
маргинальности. Маргинальные слои и группы 
общества. Последствия маргинализации. Соци-
альная стратификация современного российско-
го общества 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Личность и общество. 

Социализация и инди-
видуализация в разви-
тии личности 

1. Понятия личности в социологии.  
2. Критерии для выделения социальных типов 

личности (горожанин, сельчанин, рабочий, 
ученый и т. д.).  

3. Социализация и самореализация личности в 
современных условиях. 

3.2 Социальный статус и 
мобильность (подвиж-
ность) 

1. Статусные различия в обществе. Виды, при-
знаки статуса, критерии достижения. 

2. Статусный «набор». Престиж и символика 
статуса. 

3. Понятие мобильности (подвижности). Соци-
альные последствия мобильности. 

4. Миграция как вид территориальной подвиж-
ности населения. 

3.3. Социальная структура 
общества. Социальная 
стратификация 

1. Исследование структуры в различных социо-
логических направлениях (марксизм, функцио-
нализм и др.)  
2. Концепции стратификации. Критерии для 
выделения страт. 
3. Средний класс: источники и условия форми-
рования, социальные характеристики. 
4.  Маргинальные слои общества 
 5.  Страты в современном российском обществе 

4 Социальное взаимо-
действие. Массовое 
поведение и контроль 

В данном разделе рассматриваются основные 
формы социального взаимодействия и механиз-
мы социального регулирования в обществе. 

Содержание лекционного курса 
4.1. Социальное взаимодей-

ствие 
Понятие социального взаимодействия. Основ-
ные формы взаимодействия. Социальные при-
знаки каждой из основных форм взаимодей-
ствия. Объективные условия взаимодействия. 
Специфика социально-политического взаимо-
действия. Социальный обмен (возможностями, 
информацией, услугами, дарами и т.д.) во взаи-
модействии. Проблема согласования интересов 
и поиска компромиссов. 
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Действие и поведение. Специфика массового 
поведения. Массовое поведение: признаки, ме-
ханизм, формы. Массовое и корпоративное со-
знание, цели и средства действий. Избиратель-
ность в выборе участников коллективного 
(группового) действия. Отбор и сравнение об-
разцов в формировании социальной направлен-
ности действий. 
Охлократическое поведение масс и его послед-
ствия.  
Критерии оценки массового поведения (по Н. 
Смелзеру). 
Понятие "масса", "социальная сила" и "граждан-
ская общественность" применительно к соци-
альному действию. Гражданский диалог как 
коммуникативное действие. Информационный 
обмен и проблема понимания в социальном дей-
ствии. 
Социальные движения как массовое участие 
населения в решении общественно значимых 
проблем путем давления на власть. Социальная 
база движений. 
Политическое участие. Кризис политического 
участия.  
Паника, слухи, бунты, погромы как формы мас-
сового поведения. Публика и толпа. Типология 
толпы. Массовые беспорядки.  
Социальная база отклоняющегося (девиантного) 
поведения. Проблемы коррекции массового по-
ведения. Ситуативное поведение (в экстремаль-
ных, конфликтных и стандартных ситуациях). 
Российский менталитет и массовое поведение 
населения. Ритуализация жизни как необходи-
мое условие нормативного поведения. Полити-
ческие настроения, чувства и массовое поведе-
ние электората (сообщества избирателей) на вы-
борах. Превентивные меры властей в снятии со-
циальной напряженности. Социодинамика мас-
сового поведения. 
Территориальная, социально-поселенческая 
специфика экономического, политического и 
бытового поведения населения 
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4.2 Социальные воздей-
ствия, контроль и поря-
док в обществе 

Трактовки социального порядка в социоло-
гии. Организованность общества, следование 
установленным правилам и конституционной 
законности как социальный порядок. Типы по-
рядка (по Максу Веберу). Дезорганизующие 
факторы и формы дезорганизации обществен-
ной жизни. Связь социальной и личной дезорга-
низации. Аномия. Утрата четких поведенческих 
ориентиров. Механизмы, поддерживающие по-
рядок в обществе в условиях социальной напря-
женности, нестабильности и/или стабильности, 
устойчивости. Самоорганизация населения и 
проблемы поддержания социального порядка. 

Роль социальной среды, референтных групп в 
социальном контроле. Регулирование социаль-
ного порядка через своевременное обновление 
норм-правил, норм-ориентиров. Социальный 
контроль и санкции. Типология форм контроля 
и социальных воздействий на человека. Свобо-
да, ответственность и самоконтроль в обще-
ственной жизни.  
Социальное насилие как воздействие. Формы 
легитимного и нелегитимного насилия. Госу-
дарственные и негосударственные формы наси-
лия. Организованное и стихийное насилие. Мера 
в насильственных действиях. Проблема агрес-
сивности и жестокости. Опасность культа силы. 
Социальный контроль над мерой наказания за 
нарушения правопорядка. Социальная дискри-
минация в обществе и насилие над личностью. 
Факторы оздоровления общественной жизни 

4.3. Социальная оппозиция Сущностные признаки оппозиции. Функции оп-
позиции в гражданском обществе. 
Социальное меньшинство и оппозиция. Эконо-
мический, социальный, политический и идеоло-
гический плюрализм как основание для легити-
мизации оппозиционных сил. Принципы взаи-
модействия оппозиции с властью, конкурентами 
и партнерами по блокам, союзам. 
Конструктивность и лояльность оппозиции. 
Непримиримая оппозиция. Парламентская оппо-
зиция. Роль оппозиции в смене властвующих 
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элит. Политическая фразеология во взаимодей-
ствии оппозиции с конкурентами. 
Стратегии властей и правящих партий в отно-
шениях с оппозицией: выживания, инверсии, 
подавления, интриг, партнерства. 
Демократические процедуры участия оппозиции 
в общественной жизни и поддержания ее закон-
ного статуса в обществе. Проблемы компромис-
сов, согласования интересов, соучастия 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Социальное взаимодей-

ствие. Массовое пове-
дение 

1. Основные формы социального взаимодей-
ствия: противостояние (борьба, конфликт, со-
противление), партнерство (сотрудничество), 
нейтралитет  

2. Социальные конфликты: типология, способы 
разрешения  

3. Массовое поведение в акциях социального 
протеста 

4.2 Социальные воздей-
ствия, контроль и поря-
док в обществе 

1. Типы социальных воздействий.  
2. Понятие порядка. Способы поддержания по-

рядка в обществе. Роль насилия и других форм 
принуждения. Мера принуждения.  

3. Социальный контроль и его пределы в обще-
стве  

4.3 Социальная оппозиция 1. Типы оппозиции в обществе.  
2. Функции оппозиции в обществе 
3. Парламентская оппозиция.  

5 Социальная политика 
в обществе 

Целью данного раздела является формирования 
представления о повседневной жизни людей и 
социальной политики. 

Содержание лекционного курса 
5.1 Обустройство повсе-

дневной жизни людей 
Понятие повседневной жизни. Структура по-

вседневной жизни. Социальное пространство. 
Жизненное пространство. Социальная организа-
ция жизненного пространства. Обустроенность 
повседневной жизни. Формы и способы рассе-
ления. Социальные различия между городом и 
деревней. Типология городских и сельских по-
селений. Социальная инфраструктура. Обу-
стройство и границы территорий. Реальный 
вклад национально-государственных программ 
и проектов в обустройство повседневной жизни. 
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дисциплины Содержание  

Поселенческие проблемы новоселов и старожил. 
Жилищный вопрос и способы его решения. Со-
циальные различия в жилищных условиях и 
обустройстве жилищ.  

Социологические признаки различных посе-
лений и поселенческих объединений людей. 

Обыденная жизнь и опыт. "Коллективные 
представления" территорий и проблема соци-
альной преемственности. Коммунальные отно-
шения.  

Повседневное поведение. Проблемы бытовой 
девиации. Семейно-бытовое окружение и про-
блемы суицида. Самоорганизация повседневной 
жизни. Регуляторы повседневных отношений и 
образа жизни. Социальный контроль по месту 
жительства 

5.2 Социальная политика Объективная потребность в социальной поли-
тике. Социальное неравенство и дефицит ресур-
сов как источники формирования потребности в 
социальной поддержке и защите. Понятие бед-
ности. Отличие бедности от нищеты. Факторы 
обеднения. Массовое обеднение (пауперизация). 
Социальные признаки бедности и её противопо-
ложность богатству. Первичная и производная 
бедность. Детская бедность. Проблемы марги-
нализации общества в условиях обеднения. Аб-
солютная и относительная бедность. Показатели 
бедности.  

Бедность и нищета. Воспроизводство обни-
щания. Слабые группы населения: старики, де-
ти, инвалиды. Понятие трудных жизненных об-
стоятельств. Проблемы сиротства. Инклюзия 
(включение в социальную жизнь) и эксклюзия 
(исключение из социальных связей и отноше-
ний). Проблема одиночества, депривации жизни 
социально слабых категорий населения.  

Мировой и российский опыт социальной под-
держки и защиты малоимущих и ослабленных 
групп населения. Виды социальной защиты. 
Принципы и направления социальной политики. 
Стандарты качества жизни.  

Эффективность социальной политики. Крите-



 20 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

рии социальной защищенности. Вклад нацио-
нально-государственных проектов и местного 
населения в социальную политику. 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1 Обустройство повсе-

дневной жизни 
1. Структура повседневной жизни людей  
2. Социальная организация жизненного про-

странства  
3. Расселение и решение бытовых проблем  
4. Способы решения жилищного вопроса в об-

ществе. 
5.2 Социальная политика 1. Структура, принципы и направленность соци-

альной политики. 
2. Бедность и нищета как социальные проблемы. 

Способы социальной защиты малоимущих. 
3. Старость как социальная проблема. Социаль-

ная поддержка и защита престарелых и оди-
ноких пенсионеров в обществе. 

4.  Эффективность социальной политики. 
6 Культура общества 

 
В данном разделе рассматриваются элементы, 
функции и особенности формирования культу-
ры. 

Содержание лекционного курса 
6.1. Культура общества Социологические подходы к изучению куль-

туры. Культура – качественная характеристика 
конкретно-исторического типа общества и его 
составляющих. Структура культуры. 

Идеология и культура. Типология культур. 
Основания для типологии. Элитарная и массовая 
культура, их социальные характеристики, куль-
турные универсалии. Локальные культуры.  

Проблемы социокультурного отставания и 
примитивизма. Культурный лаг – отставание 
изменений в культуре от технико-
экономических социально-политических изме-
нений. 

Профессиональная и обыденная культура, 
критерии их определения и оценок, разновидно-
сти культур по сферам и субъекту деятельности. 
Социально-культурные различия в обществе и 
проблемы социального неравенства, уникальное 
и нормативное в культуре. Стереотипизация и 
творчество. 
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Гражданская культура. Принципы целостно-
сти культуры. 

Функции культуры в обществе. Социокуль-
турный механизм социализации и адаптации. 
Регулятивная роль культуры. Отбор и демон-
страция образцов (поведения, взаимодействия, 
познания и т. д.) как функция культуры. 

Нормативно-ценностная система общества. 
Понятие базовых норм и ценностей. Типология 
и взаимодействие норм и ценностей. Трансфор-
мация норм и ценностей. Критерии культуры 
власти и политического участия населения. 

Проблемы культуры в переходном обществе. 
Социокультурные нормы и коммерциализация 
отрасли культуры. Социокультурные свойства 
личности и общества.  

Социокультурные различия в обществе: ста-
тусно-ролевые, в характере культурной деятель-
ности, в уровне потребления культурных благ и 
услуг. Различия в культуре сельского и город-
ского населения. 

Темы практических/семинарских занятий 
6.1 Культура общества 

 

1. Структура и функции культуры 
2. Социокультурные различия в обществе 
3. Гражданская культура: понятие, формы суще-
ствования 

7 Социологические ис-
следования: програм-
ма, методы, организа-
ция 

В данном разделе рассматриваются компоненты 
эмпирического социологического исследования. 

Содержание лекционного курса 
7.1 Организация и методы 

социологических ис-
следований 

Программа как документ, регламентирующий 
процесс исследования и упорядочивающий от-
ношения участников исследования. Виды про-
грамм. Связь с видами исследований. Структура 
программы. Роль гипотез. Связь процедур и ме-
тодов исследования. Организация исследований. 
Этапы. 

Основные методы получения социологиче-
ских данных в прикладном исследовании: ан-
кетный опрос, интервью, экспертный опрос, 



 22 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

изучение документов, наблюдение, социомет-
рия, социальный эксперимент, контент-анализ. 
Количественные и качественные методы иссле-
дования (общий обзор). 

Назначение и специфика инструментария ис-
следования. Выборочный метод, проблемы вы-
борки. Анализ первичной социологической ин-
формации. Группировка материала, интерпрета-
ция данных. Составление отчета 

Темы практических/семинарских занятий 
7.1 Организация и методы 

социологических ис-
следований 

1. Программа социологического исследования: 
структура, назначение, современные формы 

2. Виды социологических исследований 
3. Этапы прикладного социологического иссле-

дования. 
4. Методы социологического исследования: 

структура, область применения 
 

для заочной формы обучения  

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1  Социология как наука. 
Общество как соци-
альная система 

Целью раздела является формирование ком-
плексного представления о предметной области 
социологии, ее направлениях и особенностях 
современного развития.  

Содержание лекционного курса 
1.1. Социология как наука Предметная область социологии. Различные 

подходы к определению предмета социологии. 
Специфика социологического познания. Теоре-
тический и эмпирический уровни исследования. 
Структура социологической теории. Социаль-
ный факт, принципы его интерпретации. Эле-
ментарные понятия социологии. Количествен-
ные и качественные методы исследований. Ис-
торические условия, социальные предпосылки и 
источники формирования социологии как науки. 
Институциализация социологии. Отношение к 
социологии в современном обществе. Функции 
социологии в обществе. Основные научные 
направления и школы в социологии. Структура-
лизм. Функционализм. Символический интерак-
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ционизм. Марксистская традиция. Феноменоло-
гия. Краткий обзор основных направлений. До-
стижения и трудности современной социологии. 
Тенденции глобализации и локализации в со-
временной социологии. Элементарные понятия 
модерна и постмодерна в социологии.  

Понятие социальной связи. Структура и ти-
пология социальных связей (по субъектам – 
участникам, иерархичности-соподчиненности, 
сферам жизни, по длительности). Сущностные 
признаки социальных связей. Отношения во 
взаимосвязях (партнерство, господство-
подчинение). Проблема разрушения и восста-
новления социальных связей.Исторически сло-
жившиеся объединения людей. Понятие обще-
ства и типы обществ. Устойчивость объедине-
ний на основе кровнородственных связей и со-
циальных взаимозависимостей.  

Социальные общности и группы. Типология 
групп. Первичные и посреднические группы. 
Малые группы и «большое общество». Глобаль-
ные сообщества. Понятие социальной системы. 
Системообразующие признаки. Система и среда. 
Функции социальных систем. Открытые и за-
крытые системы. Гомогенные (однородные) и 
гетерогенные (разнородные) системы. Социо-
технические и экосоциальные элементы в гете-
рогенных системах. Подсистемы: экономика, 
культура, быт и др.  

Общество как социальная система. Проблема 
стабильности и динамичности развития об-
ществ. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Социология как наука 1. Понимание предмета социологии в современ-

ной науке. 
2. Понятие социальной реальности. Социальный 

факт 
3. Этапы развития социологии 

2.  Социальные институ-
ты и организации 

В данном разделе рассматривают особенности 
социальных институтов и организаций. 

Содержание лекционного курса 
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2.1. Социальные институты Социальный институт как механизм, обеспечи-
вающий сходное поведение людей, специализа-
цию деятельности, преемственность и интегра-
тивность. Назначение институтов в обществе. 
Распределение функций между институтами. 
Роль институтов в воспроизводстве обществен-
ной жизни и поддержании социального порядка. 
Структура института. Институциальные связи 
(специализированные функции, совместно вы-
работанные нормы и ценности, механизмы реа-
лизации, поддерживающие равновесие в обще-
стве и обеспечивающие сходное и предсказуе-
мое поведение людей, направленность совмест-
ной деятельности к общим целям). Кровнород-
ственные (аскриптивные) и формализованные 
институты (дескриптивные) институты.  
Быт и семья как социальные институты. Струк-
тура и социальные функции быта. Предметно-
вещная среда (материальное обустройство), до-
машний труд и отношения в структуре быта. 
Личный и общественный быт. Частная жизнь и 
социальные различия в организации быта. Кон-
серватизм и малоподвижность быта.  
Роль института семьи и семьи как социальной 
ячейки общества в воспроизводстве рода чело-
веческого. Порядок и социальный контроль в 
семье и быту, регулирование отношений. 
3доровый образ жизни семей и проблема его ин-
терпретации со стороны общества. Взаимодей-
ствие институтов быта, семьи с институтом гос-
ударства. 
Государство как социальный институт. Функ-
ции государства: целеполагание, мобилизация 
масс и ресурсов, социальная защита, организа-
ционное принуждение, укрепление благососто-
яния и обороноспособности. Отношение раз-
личных социальных сил к государству. Роль ин-
ститута государственной власти в поддержании 
порядка и интеграции общества. Межинститу-
циальные противоречия и способы их разреше-
ния в социальной практике. Институциальный 
контроль и Межинституциальные коммуника-
ции. Взаимодействие институтов (права и труда, 
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быта и государства, брака и семьи и т.д.) в об-
ществе 
 

2.2 Социальные организа-
ции 

Социальная организация как объединение лю-
дей. Признаки и функции организаций. Типоло-
гия организаций. Сложные социальные органи-
зации. Проблемы бюрократии в организациях. 
Опасность олигархизации. Критерии эффектив-
ности организаций. Границы организаций. Кон-
курентная среда и проблемы выживания органи-
заций. Посредническая роль общественно-
политических организаций в отношениях насе-
ления с властью. Имидж социальных организа-
ций. Технология формирования имиджа. Харак-
тер и направленность связей с общественностью 
в работе организаций. Взаимодействие органи-
заций некоммерческого сектора со структурами 
власти. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Социальные институты 1. Понятие социального института 

2. Виды и структура социальных институтов 
3. Функции социальных институтов 

2.2. Социальные организа-
ции 

1. Виды и функции социальных организаций. 
2. Сложные бюрократические организации. 

3 Место личности в об-
ществе 

Данный раздел рассматривает процессы социа-
лизации и индивидуализации личности. 

Содержание лекционного курса 
3.1. Личность и общество. 

Социализация и инди-
видуализация в разви-
тии личности. 

Понятие личности. Жизненный мир человека. 
Социализация как условие жизни человека в 
обществе. Жизненные циклы человека и про-
блемы социализации. Роль природных, эконо-
мических и социокультурных факторов в социа-
лизации. Политическая социализация как граж-
данское становление личности. Социальная сре-
да: пределы влияния на личность. Первичная 
социализация. Роль социализирующих институ-
тов в становлении человека личностью. Соци-
альная идентификация и ее пределы. Самоиден-
тификация личности и групп, общества в целом 
в процессах социализации. Поздняя социализа-
ция и её возможности. 

Социальный статус как совокупность требо-
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ваний (императивов) общества к субъекту в со-
ответствии с местом и ролью в системе обще-
ственных отношений. Престиж и символика ста-
туса. Основные "составляющие" статуса. 
Понятие социальной структуры. Социальная не-
однородность общества: природные, экономиче-
ские и социокультурные детерминанты. Пони-
мание классов и страт (слоёв) в классической и 
неклассической социологии. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Социальная структура 

общества. Социальная 
стратификация 

5. Исследование структуры в различных социо-
логических направлениях (марксизм, функцио-
нализм и др.)  
6. Концепции стратификации. Критерии для 
выделения страт. 
7. Средний класс: источники и условия форми-
рования, социальные характеристики. 
8.  Маргинальные слои общества 
 5.  Страты в современном российском обществе 

4 Социальное взаимо-
действие. Массовое 
поведение и контроль 

В данном разделе рассматриваются основные 
формы социального взаимодействия и механиз-
мы социального регулирования в обществе. 

Содержание лекционного курса 
4.1. Социальное взаимодей-

ствие и контроль в об-
ществе 

Понятие социального взаимодействия. Основ-
ные формы взаимодействия. Социальные при-
знаки каждой из основных форм взаимодей-
ствия. Объективные условия взаимодействия. 
Специфика социально-политического взаимо-
действия. Социальный обмен (возможностями, 
информацией, услугами, дарами и т.д.) во взаи-
модействии. Проблема согласования интересов 
и поиска компромиссов. 

Трактовки социального порядка в социоло-
гии. Организованность общества, следование 
установленным правилам и конституционной 
законности как социальный порядок. Типы по-
рядка (по Максу Веберу). Дезорганизующие 
факторы и формы дезорганизации обществен-
ной жизни. Связь социальной и личной дезорга-
низации. Аномия. Утрата четких поведенческих 
ориентиров. Механизмы, поддерживающие по-
рядок в обществе в условиях социальной напря-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

женности, нестабильности и/или стабильности, 
устойчивости. Самоорганизация населения и 
проблемы поддержания социального порядка. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Социальное взаимодей-

ствие. Массовое пове-
дение 

1. Основные формы социального взаимодей-
ствия: противостояние (борьба, конфликт, 
сопротивление), партнерство (сотрудниче-
ство), нейтралитет  

2. Социальные конфликты: типология, способы 
разрешения  

3. Массовое поведение в акциях социального 
протеста 

4.2 Культура общества 

 

4. Структура и функции культуры 
5. Социокультурные различия в обществе 
6. Гражданская культура: понятие, формы суще-
ствования 

5 Социологические ис-
следования: програм-
ма, методы, организа-
ция 

В данном разделе рассматриваются компоненты 
эмпирического социологического исследования. 

Содержание лекционного курса 
5.1 Организация и методы 

социологических ис-
следований 

Программа как документ, регламентирующий 
процесс исследования и упорядочивающий от-
ношения участников исследования. Виды про-
грамм. Связь с видами исследований. Структура 
программы. Роль гипотез. Связь процедур и ме-
тодов исследования. Организация исследований. 
Этапы. 

Основные методы получения социологиче-
ских данных в прикладном исследовании: ан-
кетный опрос, интервью, экспертный опрос, 
изучение документов, наблюдение, социомет-
рия, социальный эксперимент, контент-анализ. 
Количественные и качественные методы иссле-
дования (общий обзор). 

Назначение и специфика инструментария ис-
следования. Выборочный метод, проблемы вы-
борки. Анализ первичной социологической ин-
формации. Группировка материала, интерпрета-
ция данных. Составление отчета 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
5.1 Организация и методы 

социологических ис-
следований 

1. Программа социологического исследования: 
структура, назначение, современные формы 

2. Виды социологических исследований 
3. Этапы прикладного социологического иссле-

дования. 
4. Методы социологического исследования: 

структура, область применения 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Социология» для студен-
тов направления «Социология». 

2. Глоссарий по дисциплине «Социология» для студентов направления 
«Социология». 

3. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе на кафедре социологических наук (ауд. 4217). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименова-
ние оценоч-
ного сред-
ства 

1.  Социология как наука. Обще-
ство как социальная система 

ОПК-5 Способность применять в 
профессиональной деятельности 
базовые и профессионально-
профилированные знания и навы-
ки по основам социологической 
теории и методам социологиче-
ского исследования  
Знать основные категории и 
понятия социологии. 

Таблица 

Уметь отбирать, обрабаты-
вать и анализировать данные 
о социальных процессах. 

Экзамен 

Владеть общесоциологиче-
ской культурой и навыками 
анализа социологических ис-
точников. 

Доклад 

2.  Социальные институты и ор-
ганизации 

ПК-1  
Способность самостоятельно фор-
мулировать цели, ставить кон-
кретные задачи научных исследо-
ваний в различных областях со-
циологии и решать их с помощью 
современных исследовательских 
методов с использованием новей-
шего отечественного и зарубежно-
го опыта и с применением совре-
менной аппаратуры, оборудова-
ния, информационных технологий 

Практиче-
ское задание 
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Знать актуальные проблемы 
и тенденции развития совре-
менного российского обще-
ства.  
Уметь использовать основ-
ные положения в профессио-
нальной деятельности. 

Экзамен 

Владеть навыками составле-
ния рефератов и выступления 
перед аудиторией; навыками 
анализа социологических ис-
точников; навыками получе-
ния информации из различ-
ных источников, включая 
Интернет; навыками состав-
ления рефератов и выступле-
ния перед аудиторией; прие-
мами ведения дискуссии. 

Доклад 

3.  Место личности в обществе 
 

ПК-1. 
Знать актуальные проблемы 
и тенденции развития совре-
менного российского обще-
ства.  

 

Уметь использовать основ-
ные положения в профессио-
нальной деятельности. 

Практиче-
ское задание 

Владеть навыками составле-
ния рефератов и выступления 
перед аудиторией; навыками 
анализа социологических ис-
точников; навыками получе-
ния информации из различ-
ных источников, включая 
Интернет; навыками состав-
ления рефератов и выступле-
ния перед аудиторией; прие-
мами ведения дискуссии. 

Доклад 

4.  
Социальное взаимодействие. 
Массовое поведение и кон-
троль 

ПК-10  
Способность использовать знания 
методов и теорий социальных и 
гуманитарных наук в аналитиче-
ской работе, консультировании и 
экспертизе в рамках производ-
ственно-прикладной деятельности 
Знать основные категории и 

Доклад 
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понятия социологии; формы 
и способы взаимодействия 
личности и объединений лю-
дей с обществом. 
Уметь использовать основ-
ные положения социологии; 
отбирать, обрабатывать и 
анализировать данные о со-
циальных процессах и соци-
альных общностях. 

Экзамен 

Владеть общесоциологиче-
ской культурой и навыками 
анализа социологических ис-
точников. 

Практиче-
ское задание 

5. Социальная политика в об-
ществе 

ПК-1. Практиче-
ское задание 
5.2. (4) 

Уметь анализировать и сопо-
ставлять социологические 
теории при решении практи-
ческих задач. 

Доклад 

Владеть методами социоло-
гического исследования при 
изучении социальной реаль-
ности. 

Экзамен 

6. Культура общества 

ПК-10  
Знать основные категории и 
понятия социологии; формы 
и способы взаимодействия 
личности и объединений лю-
дей с обществом. 

Экзамен 

Уметь использовать основ-
ные положения социологии; 
отбирать, обрабатывать и 
анализировать данные о со-
циальных процессах и соци-
альных общностях. 

Доклад 

Владеть общесоциологиче-
ской культурой и навыками 
анализа социологических ис-
точников 

Практиче-
ское задание 
6.1. (4) 

7. 
Социологические исследова-
ния: программа, методы, ор-
ганизация 

ПК-1  
Знать актуальные проблемы 
и тенденции развития совре-

Экзамен 



 32 
 

менного российского обще-
ства.  
Уметь использовать основ-
ные положения и методы со-
циологии в профессиональ-
ной деятельности. 

Практиче-
ское задание 
7.1. (4) 

Владеть навыками составле-
ния рефератов и выступления 
перед аудиторией; навыками 
анализа социологических ис-
точников; навыками получе-
ния информации из различ-
ных источников, включая 
Интернет; навыками состав-
ления рефератов и выступле-
ния перед аудиторией; прие-
мами ведения дискуссии. 

Доклад 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы для очной формы обучения. 

1. Понимание предмета социологии в современной науке. 
2. Социальный факт: понятие и технология установления. 
3. Этапы развития социологии. 
4. Понятие социальных связей. Типология социальных связей  
5. Объединения людей: их социальные связи 
6. Понятие социального института 
7. Виды и структура социальных институтов 
8. Понятие социальной системы.  
10. Социальные изменения: понятие и виды. Специфика нововведений как 

внутрисистемных изменений  
11. Виды и функции социальных организаций. 
12. Сложные бюрократические организации. 
13. Понятия человека, индивида, личности в социологии.  
14. Социализация и самореализация личности в современных условиях.  
15.Типы социальных воздействий.  
16.Понятие порядка. Способы поддержания порядка в обществе.  
17. Социальный контроль и его пределы в обществе  
18.Исследование структуры в различных социологических направлениях 

(марксизм, функционализм и др.)  
19.Концепции стратификации. Критерии для выделения страт. 
20.Средний класс: источники и условия формирования, социальные характе-

ристики. 
21.Маргинальные слои общества 
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22.Страты в современном российском обществе  
23.Статусный «набор». Престиж и символика статуса. 
24. Понятие мобильности (подвижности). Социальные последствия мобиль-

ности. 
25. Миграция как вид территориальной подвижности населения. 

 
Б. Типовые вопросы для заочной формы обучения. 

1. Понимание предмета социологии в современной науке. 
2. Социальный факт: понятие и технология установления. 
3. Этапы развития социологии. 
4. Понятие социальных связей. Типология социальных связей  
5. Объединения людей: их социальные связи 
6. Понятие социального института 
7. Виды и структура социальных институтов 
8. Понятие социальной системы.  
10. Социальные изменения: понятие и виды. Специфика нововведений как 

внутрисистемных изменений  
11. Виды и функции социальных организаций. 
12. Сложные бюрократические организации. 
13. Понятия человека, индивида, личности в социологии.  
14. Социализация и самореализация личности в современных условиях.  
15.Типы социальных воздействий.  
16.Понятие порядка. Способы поддержания порядка в обществе.  
17. Социальный контроль и его пределы в обществе  
18.Исследование структуры в различных социологических направлениях 

(марксизм, функционализм и др.)  
19.Концепции стратификации. Критерии для выделения страт. 
20.Средний класс: источники и условия формирования, социальные характе-

ристики. 
21.Маргинальные слои общества 
22.Страты в современном российском обществе  
23.Статусный «набор». Престиж и символика статуса. 
24. Понятие мобильности (подвижности). Социальные последствия мобиль-

ности. 
25. Миграция как вид территориальной подвижности населения. 

 
6.2.1. Экзамен 
В. Типовые вопросы к экзамену для очной формы обучения: 

1. Предмет социологии (сопоставление различных трактовок)  
2. Известные российские и зарубежные социологи (2 на выбор)  
3. Методы социологических исследований (2 на выбор)  
4. Социальный факт: понятие, технология установления  
5. Программа социологического исследования: назначение, виды, структура  
6. Социальные связи  
7. Объединения людей в обществе (типология, краткая характеристика)  
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8. Социальные институты  
9. Семья как социальный институт  
10. Типология семей как малых групп общества  
11. Социальные движения  
12. Быт как социальный институт: виды, назначение, структура  
13. Общественные союзы  
14. Локальные поселенческие объединения  
15. Различия между городом и деревней  
16. Социальные системы  
17. Общество как социальная система  
18. Социологические трактовки общества 
19. Понятие общины (крестьянской, сельской, земляческой)  
20. Типология и функции социальных организаций  
21. Сложные социальные организации. Проблема бюрократизма  
22. Социальные изменения: типология, специфика  
23. Социальное время  
24. Самоорганизация общества  
25. Социальный контроль и порядок  
26. Социальные регуляции и воздействия  
27. Социальная патология  
28. Социальное взаимодействие: понятие, формы  
29. Социальные конфликты: типология, способы разрешения  
30. Социальное неравенство  
31. Социальная дискриминация  
32. Социальное меньшинство  
33. Охлократия  
34. Социальная дезорганизация  
35. Социальное партнерство  
36. Социальная структура  
37. Концепция социальной стратификации  
38. Маргинальность и ее проблемы в обществе. Традиционные и новые мар-

гиналы  
39. Социальная мобильность: типология, роль в обществе 
40. Средний класс  
41. Социальный статус  
42. Миграция как вид мобильности  
43. Жилищный вопрос в обществе 
44. Социальная инфраструктура  
45. Социальное пространство  
46. Социальная организация жизненного пространства человека  
47. Понятие личности, человека, индивида в социологии  
48. Личность и общество  
49. Социализация  
50. Массовое поведение  
51. Социальное действие и поведение  
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52. Образ и стиль жизни  
53. Культура общества: понятие, функции, структура  
54. Культура общества: типология культур, культурные универсалии и куль-

турная относительность  
55. Социокультурные различия в обществе. Проблема культурного отстава-

ния  
56. Социальные нормы: понятие, типология  
57. Ценности и ценностные ориентации  
58. Социальная политика в обществе  
59. Новые социологические теории (на выбор) 
60. Понятие социальной реальности 
61. Расселение: этносоциальная специфика  
62. Основные научные направления в социологии (на выбор)  
63. Бедность как социальная проблема  
64. Социальная аномия  
65. Выборка в социологическом исследовании  
66.  Понятие классов и страт в социологии (по произведениям социологов) 

 
Г. Типовые вопросы к экзамену для заочной формы обучения: 
1. Предмет социологии (сопоставление различных трактовок)  
2. Известные российские и зарубежные социологи (2 на выбор)  
3. Методы социологических исследований (2 на выбор)  
4. Социальный факт: понятие, технология установления  
5. Программа социологического исследования: назначение, виды, струк-

тура  
6. Социальные связи  
7. Объединения людей в обществе (типология, краткая характеристика)  
8. Социальные институты  
9. Семья как социальный институт  
10. Типология семей как малых групп общества  
11. Социальные движения  
12. Быт как социальный институт: виды, назначение, структура  
13. Общественные союзы  
14. Локальные поселенческие объединения  
15. Различия между городом и деревней  
16. Социальные системы  
17. Общество как социальная система  
18. Социологические трактовки общества 
19. Понятие общины (крестьянской, сельской, земляческой)  
20. Типология и функции социальных организаций  
21. Сложные социальные организации. Проблема бюрократизма  
22. Социальные изменения: типология, специфика  
23. Социальное время  
24. Самоорганизация общества  
25. Социальный контроль и порядок  
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26. Социальные регуляции и воздействия  
27. Социальная патология  
28. Социальное взаимодействие: понятие, формы  
29. Социальные конфликты: типология, способы разрешения  
30. Социальное неравенство  
31. Социальная дискриминация  
32. Социальное меньшинство  
33. Охлократия  
34. Социальная дезорганизация  
35. Социальное партнерство  
36. Социальная структура  
37. Концепция социальной стратификации  
38. Маргинальность и ее проблемы в обществе. Традиционные и новые 

маргиналы  
39. Социальная мобильность: типология, роль в обществе 
40. Средний класс  
41. Социальный статус  
42. Миграция как вид мобильности  
43. Жилищный вопрос в обществе 
44. Социальная инфраструктура  
45. Социальное пространство  
46. Социальная организация жизненного пространства человека  
47. Понятие личности, человека, индивида в социологии  
48. Личность и общество  
49. Социализация  
50. Массовое поведение  
51. Социальное действие и поведение  
52. Образ и стиль жизни  
53. Культура общества: понятие, функции, структура  
54. Культура общества: типология культур, культурные универсалии и 

культурная относительность  
55. Социокультурные различия в обществе. Проблема культурного отста-

вания  
56. Социальные нормы: понятие, типология  
57. Ценности и ценностные ориентации  
58. Социальная политика в обществе  
59. Новые социологические теории (на выбор) 
60. Понятие социальной реальности 
61. Расселение: этносоциальная специфика  
62. Основные научные направления в социологии (на выбор)  
63. Бедность как социальная проблема  
64. Социальная аномия  
65. Выборка в социологическом исследовании  
66.  Понятие классов и страт в социологии (по произведениям социологов) 
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В. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на экзамене и зачете позволяет оценить степень форсиро-

ванности знаний по различным компетенциям. Ответ на экзамене оценивает-
ся по 5 балльной системе. Ответ на зачете оценивается как зачтено/незачтено. 

Оценка уровня знаний и умений студентов не должна быть волюнта-
ристской или «подтянутой» к имиджу студента. При обсуждении оценок 
учитываются продемонстрированные на экзамене и зачете знания студента, 
его умение четко и логично излагать научные представления, оппонировать, 
акцентировать внимание на самом существенном, высказывать профессио-
нально обоснованные суждения о преимуществах или ограничениях тех или 
иных методов исследования, связывать методические требования к препода-
ванию с реальными проблемами образовательного процесса в вузе.  

При оценивании устных ответов основным показателем является пол-
нота и правильность ответа. Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, когда он имеет крайне слабое представление о содержании вопро-
сов, не владеет материалом, относящимся к содержанию ответа на вопрос. 
При ответе студент демонстрирует полное незнание логического аппарата 
социологии, примитивно строит устное изложение, подменяет понятия, не 
поднимается до научного обобщения, ограничивается обыденным представ-
лением о предмете. Не знает необходимых научных источников, не имеет 
представления о текстах, произведениях, являющихся обязательным источ-
ником в процессе обучения.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту тогда, когда он 
излагает приблизительно половину учебного материала по данному вопросу, 
знает только основные определения и понятия, их содержание, может дать 
им частичное объяснение, но допускает содержательные ошибки; может вы-
полнить лишь отдельные логические операции, но не умеет самостоятельно 
анализировать, обобщать, строить выводы. В ответе могут быть нарушения в 
постановке проблемы и последовательности в изложении учебного материа-
ла, возникают ошибки в формулировании основных теоретических положе-
ний. Ответ не отличается глубиной и логикой аргументации.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту тогда, когда он правильно и 
логично излагает большую часть (не менее 75 %) учебного материала по во-
просам, знает основные определения и понятия, их содержание и может дать 
им объяснение, способен самостоятельно анализировать, обобщать, делать 
аргументированные выводы, используя общеизвестные доказательства. Сту-
дент может приводить отдельные собственные примеры для иллюстрации 
изложенных мыслей. В ответе не наблюдается грубых нарушений в логике 
изложения программного материала, но могут быть упущения в отдельных 
деталях темы, неточности в обосновании и формулировании отдельных 
сложных теоретических положений.  

Оценка «отлично» выставляется студенту тогда, когда он свободно 
владеет учебным материалом, знает основные научные достижения в социо-
логическом объяснении общественной жизни, способен глубоко анализиро-
вать информацию, строить выводы и устанавливать существенные связи 
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между явлениями и фактами. Студент демонстрирует выразительность речи 
и способность критически оценивать отдельные новые факты, явления, идеи 
и давать гипотетические объяснения новым социальным явлениям. Суще-
ственным моментом в ответе студента должны быть связь теории с практи-
кой, умение применять теоретические знания при решении практических за-
дач. 

 
6.2.2 Практические задания  

Цель заданий: на основе общепрофессиональных знаний описать и 
проанализировать ключевые социологические направления, категории и со-
циальные процессы.  

 
Раздел 1. Социология как наука. Общество как социальная система 

Занятие 1.1. Социология как наука  
1. Охарактеризовать школы и направления в отечественной и зарубежной 
социологии (на выбор). 
2. Выдающиеся отечественные и зарубежные социологи: жизнь и творче-
ство (на выбор). 

Занятие 1.2. Социальные связи и объединения людей  
1. Составить схему «Типология социальных связей». 
2. Провести сравнительный анализ объединений людей по критериям ас-
криптивности, дескриптивности, устойчивости, внутренней «связанности», 
социального назначения. 
3. В чем заключается разрушение и восстановление социальных связей? 
Подобрать примеры из общественной жизни. 

Занятие 1.3. Социальные системы и изменения  
1. Составить схему или таблицу «Виды социальных изменений» 
 
Раздел 2. Социальные институты и организации 

Занятие 2.1. Социальные институты  
1. Охарактеризовать дескриптивные (формализованные) социальные ин-
ституты, их отличие от аскриптивных (кровнородственных) институтов. 
2. Охарактеризовать взаимодействие институтов быта и государства. 

Занятие 2.2. Социальные организации  
1. Охарактеризуйте неформальную организацию трудового или учебного 
коллектива. 
2. Нарисуйте схему «Коммуникации в организации» (на конкретном при-
мере) 
 

Раздел 3. Место личности в обществе 
 
Занятие 3.1. Личность и общество. Социализация и индивидуализация в 

развитии личности  
1. Приведите примеры конкретных людей, относящихся к типам "выда-
ющаяся личность", "популярная личность", историческая личность".  
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2. Какими качествами должен обладать лидер. Приведите примеры лиде-
ров харизматического типа. 
 
Занятие 3.2. Социальная структура общества. Социальная стратифика-

ция  
1. Определите соотношение понятий "социальная дифференциация" и 
"социальная стратификация". 
2. Охарактеризуйте традиционных и "нетрадиционных" (беженцев, безра-
ботных и т. п.) маргиналов. 

 
Занятие 3.3. Социальный статус и мобильность (подвижность) 

1. Проанализировать статистические материалы, газетные и журнальные 
статьи о миграционных процессах и определить направленность миграции в 
1990-е и 2000-е годы. Сравнить. 
2. Определить специфику миграционных процессов в Сибирском регионе. 
3. Охарактеризовать позиционный конфликт при ролевом взаимодей-
ствии, привести примеры из жизни. 
 

Раздел 4. Социальное взаимодействие. Массовое поведение и контроль 
Занятие 4.1. Социальные воздействия, контроль и порядок в обществе  

1. Какие социальные последствия имеет несоответствие правонарушения 
и меры наказания за него?  
2. Определите специфику негосударственных форм принуждения к по-
рядку (семейных, дворовых, уличных и т. д.). В чем опасность террора и дру-
гих форм криминального насилия? Есть ли в социально-поселенческой среде 
факты жестокости и агрессивности? 
3. Назовите демократические принципы социальной организации обще-
ственной жизни. 

 
Занятие 4.2. Социальное взаимодействие. Массовое поведение 

1. Охарактеризовать типологию социальных взаимодействий  
2. Определить возможности принципов толерантности и политического 
плюрализма в социальном взаимодействии 

 
Занятие 4.3. Социальная оппозиция  

1. Приведите примеры квази-оппозиционной тактики политических субъ-
ектов  
2. Приведите примеры неконституционных действий властей в отноше-
нии оппозиции в период «цветных» (и «цветочных») революций 2000-х годов 
(«оранжевых», «тюльпановых» и пр.) 

 
Раздел 5. Социальная политика в обществе 

Занятие 5.1. Обустройство повседневной жизни  
1. Найти в журнале "Социс" материалы исследований по проблемам по-
вседневной жизни. 
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2. Определить характер и стратификационные различия в повседневном 
образе жизни и стиле жизни. 
 

Занятие 5.2. Социальная политика 
1. Изучить региональные программы социальной защиты населения (по 
отдельным группам, категориям населения). 
2. Составить перечень стандартов качества жизни населения в регионе и 
сравнить с другими регионами 
3. Охарактеризовать правовые основы социальной политики в России 
4.  На примере локальной территории обосновать вывод о направленно-
сти социальной политики (СП). 

 
Раздел 6. Культура общества 

Занятие 6.1. Культура общества  
1. Начертите схему "Структура культуры" 
2. Охарактеризуйте признаки социокультурного отставания  
3. В чем Вы видите основные различия между профессиональной и обы-
денной культурой. Дайте эти различия по определенным критериям 
4.  На примере локального поселения показать социокультурные разли-
чия.  
 
Раздел 7. Социологические исследования: программа, методы, организа-

ция 
Занятие 7.1. Организация и методы социологических исследований  

1. Определить этапы социологического исследования по темам (на вы-
бор): "Студенческая семья", "Материальное положение студентов", "Социо-
культурная среда студентов, проживающих в общежитиях". 
2. Найти в журнале «Социс» публикации о лонгитюдных исследованиях 
90-х годов. 
3. Определить, какими процедурами можно исследовать жизненный уро-
вень студентов, проживающих в общежитии. 
4. Разработать мини-проект: «Анкета», «Интервью». 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

При обсуждении оценок практических заданий учитываются проде-
монстрированные знания студента, его умение четко и логично излагать 
научные представления, оппонировать, акцентировать внимание на самом 
существенном, высказывать профессионально обоснованные суждения о 
преимуществах или ограничениях тех или иных методов исследования, свя-
зывать методические требования к преподаванию с реальными проблемами 
образовательного процесса в вузе.  

При оценивании устных ответов основным показателем является пол-
нота и правильность ответа.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, когда он име-
ет крайне слабое представление о содержании вопросов, не владеет материа-
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лом, относящимся к содержанию ответа на вопрос. При ответе студент де-
монстрирует полное незнание логического аппарата социологии, примитивно 
строит устное изложение, подменяет понятия, не поднимается до научного 
обобщения, ограничивается обыденным представлением о предмете.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту тогда, когда он 
излагает приблизительно половину учебного материала по данному вопросу, 
знает только основные определения и понятия, их содержание, может дать 
им частичное объяснение, но допускает содержательные ошибки; может вы-
полнить лишь отдельные логические операции, но не умеет самостоятельно 
анализировать, обобщать, строить выводы.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту тогда, когда он правильно и 
логично излагает большую часть (не менее 75 %) учебного материала по во-
просам, знает основные определения и понятия, их содержание и может дать 
им объяснение, способен самостоятельно анализировать, обобщать, делать 
аргументированные выводы, используя общеизвестные доказательства. Сту-
дент может приводить отдельные собственные примеры для иллюстрации 
изложенных мыслей.  

Оценка «отлично» выставляется студенту тогда, когда он свободно 
владеет учебным материалом, знает основные научные достижения в социо-
логическом объяснении общественной жизни, способен глубоко анализиро-
вать информацию, строить выводы и устанавливать существенные связи 
между явлениями и фактами.  

 
6.2.4. Доклад. 

Темы докладов по дисциплине «Основы социологии» 
 Достижения и трудности современной социологии. 
 Современные социологические журналы 
 Эмиль Дюркгейм о социологическом методе 
 Опросные методы (анкетный опрос, интервью, экспертный опрос) 
 Вторичный анализ в социологии 
 Наблюдение как метод исследования 
 Качественные методы в социологии  
 Сети социальных отношений. Экономический и социокультурный 

обмен в социальных сетях общества 
 Кровнородственные союзы 
 Трактовки общества в классической социологии (Г. Спенсер, Ф. Эн-

гельс, М. Ковалевский и др. – на выбор) 
 Институты семьи и брака. 
 Макс Вебер об институте и его назначении в обществе 
 М. М. Ковалевский об институте кровной мести 
 Герберт Спенсер о социальных институтах 
 Общество как социальная система  
 Современная модернизация социальных систем 
 Открытые и закрытые социальные системы 
 Эволюционные и революционные изменения в обществе 
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 Эффективность социальных организаций 
 Организации и самоорганизация 
 Специфика политических организаций 
 Имидж организаций 
 Границы организаций 
 Специфика "штабных" организаций 
 Индивидуальность личности и "групповое давление". 
 Социальное продвижение и личный успех. 
 Дискриминация социального меньшинства в обществе и проблема реа-

лизации прав человека. 
 Дезорганизующие факторы общественной жизни. 
 Механизмы контроля и поддержания порядка в обществе. 
 Самоорганизация общества и проблемы порядка. 
 Концепция стратификации П. А. Сорокина 
 П. А. Сорокин о механизмах социального тестирования, отбора и рас-

пределения людей по стратам 
 Новые русские: расслоение, социальные связи, отношения с властью 
 Бедность как фактор воспроизводства непривилегированных слоев об-

щества 
 Статусные роли и ролевые функции. 
 Социальная дистанция и соподчиненность статусов. 
 Семейный статус мужчин и женщин.  
 Личный успех и социальное продвижение 
 Социальная подвижность и проблемы маргинальности 
 Основные признаки нормативного поведения 
 Девиантное поведение 
 Охлократическое поведение 
 Стратегии властей и правящих партий по отношению к непримиримой 

оппозиции  
 Социальная база оппозиции  
 Тактика оппозиции в условиях выборных кампаний  
 Частная повседневная жизнь, ее границы 
 Социальная регуляция повседневной жизни 
 Социальное время и образ жизни в дифференцированном обществе 
 Российские традиции и современный опыт социальной защиты детей-

сирот 
 Взаимодействие региональной и федеральной власти в осуществлении 

социальной политики 
 Меценаты и спонсоры: участие в социальной поддержке инвалидов. 
 Нормы и ценности как регуляторы общественной жизни. 
 Молодежная субкультура. 
 Диалоговый режим гражданской культуры. 
 Проблема культурных отставаний 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
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Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-
зом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-
ние анализировать и сопоставлять социологические теории.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-
тории (групповой оценки).  

Примерные критерии оценивания: 
–  содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
–  качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-

ствие с аудиторией и т.д.); 
–  наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 
–  выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 
–  качество изложения низкое; 
–  наглядные материалы отсутствуют. 
Отметка «зачтено» ставится если: 
–  выбранная тема раскрыта полно, большая часть предлагаемых элемен-

тов плана доклада раскрыто; 
–  качество изложения высокое; 
–  имеются наглядные материалы. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (доклад); 
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (прак-

тические задания). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-

вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. и/ 
или зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

Процедура экзамена. Экзамен и зачет проводится по билетам. Каждый 
билет содержит два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины (модуля) 

 
аа))  ооссннооввннааяя  ллииттееррааттуурраа:: 

1. Немировский, В. Г. Социология: учебник / В. Г. Немировский. – М.: Про-
спект, 2010. – 542 с. (51 экз.). 

2. Социология. / Редактор: Батурин В.К. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 
– 488 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760 (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE»). 

3. Тощенко, Ж. Т. Социология: учебник. – М.: Изд-во «ЮНИТИ-ДАНА», 
2012. – 607 с. (11 экз.). 

 
бб))  ддооппооллннииттееллььннааяя  ллииттееррааттуурраа  ппоо  ккууррссуу  ««ООссннооввыы  ссооццииооллооггииии»»  

 
1. Бабосов Е. М.  Социология: энцикл. словарь / Е. М. Бабосов. – М.: URSS, 

2009. – 474 с. 
2. Вехи российской социологии, 1950-2000-е годы / [отв. ред.: Ж. Т. Тощенко 

и др.]. – СПб. : Алетейя, 2010. – 663 с. 
3. Ковалевский, М. М. Очерк истории развития социологических учений / 

М. М. Ковалевский // История XIX века: сборник. – Т. 5. – СПб, 1906. – 
С. 292-339.  

4. Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин; пер. с 
англ.; общ. сост. и предисл. А. Ю. Согомонов. – М.: Политиздат, 1992. – 
543  

5. Тезаурус социологии: тематический словарь-справочник / ред. 
Ж. Т. Тощенко. – М.: Юнити-ДАНА, 2009. – 487 с. 

6. Шляпентох, В. Э. Проблемы качества социологической информации: 
достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал / 
В. Э. Шляпентох. – М.: Центр социального прогнозирования, 2006. – 664 с. 

7. Шпак Л.Л. Социальное и политическое развитие региона: тенденции, 
показатели, культуроцентризм: учебное пособие. – Кемерово, 2011. – 
292 с.  – URL: http://e.lanbook.com/view/book/ (ЭБС "Лань"). 

8. Шпак, Л. Л. Социология повседневной жизни: учеб. пособие / Л. Л. Шпак. 
– Кемерово: Изд КемГУ, 2001. – 376 с. 

 
в) литература для самостоятельного изучения 
 

1. Андрющенко, Е. Г. О положении социологии в российском обществе / 
Е. Г. Андрющенко // Личность. Культура. О-во = Culture. Personality. Soc. – 
М., 2001. – Т. 3, № 7. – С. 44-57.  

2. Горшков, М. К. Российское общество в условиях трансформации (Социол. 
анализ) / М. К. Горшков; Рос. независимый ин-т социал. и национал. 
пробл. – М.: РОССПЭН, 2000. – 376 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760
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3. Григорьев, С. И. Основы неклассической социологии: Новые тенденции 
развития культуры социол. мышления на рубеже XX–XXI вв. / 
С. И. Григорьев, А. И. Субетто. – М.: РУСАКИ, 2000. – 208 с.  

4. Здравомыслов, А. Г. О судьбах социологии в России // А. Г. Здравомыслов 
/ Социс. – 2000. – № 3. – С. 136-145. 

5. Лапин, Н. И. Когда Огюст Конт ввел термин “sociologie” / Н. И. Лапин // 
Социс. – 2003. – № 4. – С. 25-33. 

6. Тощенко, Ж. Т. Социология: пути научной реформации / Ж. Т. Тощенко // 
Социология. – М., 1999. – С. 82-92.  

7. Тощенко, Ж. Т. Спорные вопросы структуры социологического знания / 
Ж. Т. Тощенко // Социология. – 2004. – № 1 – С. 102-106. 

8. Штомпка, П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе / 
П. Штомпка // Социс. – 2001. – № 2. – С. 3-12.  

9. Штомпка, П. Социальное изменение как травма / П. Штомпка // Социс. – 
2001. – № 1. – С. 6-16.  

10. Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка; пер.с 
англ. под ред. В. А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 19-66, 170-231, 
367-390.  

11. Ядов, В. А. Методологическое обоснование повторных и сравнитель-
ных исследований / В. А. Ядов // Социс. – 1985. – № 1. – С. 17-25.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
ЭЭллееккттрроонннныыее  ииссттооччннииккии  ппоо    оосснноовваамм  ссооццииооллооггииии::    

••  ГГррооммоовв  ИИ..  АА..,,  ЛЛууккььяянноовв  ВВ..  ГГ..  ММееттооддооллооггиияя  ннааууччннооггоо  ппооззннаанниияя  ии  
ттееоорриияя  ццееннннооссттеейй  ЭЭ..ДДююррккггееййммаа  ////  ССооцциисс..  22001100..  №№  88..  UURRLL::  
hhttttpp::////eeccssooccmmaann..hhssee..rruu//tteexxtt//3333553344886633..hhttmmll..  

••  ККооббыыщщаа  АА..  ВВ..  ННааууччнныыйй  ссттааттуусс  ииссттооррииччеессккооггоо  ммааттееррииааллииззммаа  ии  
ппррееддммеетт  ссооццииооллооггииии  ////  ССооцциисс..  11999900..  №№  44..  UURRLL::  
hhttttpp::////eeccssooccmmaann..hhssee..rruu//tteexxtt//1199003355664477..hhttmmll..  

••  ККооззыырреевваа  ПП..  ММ..  ББееддннооссттьь  ии  ббооггааттссттввоо  вв  ттррааннссффооррммииррууюющщееммссяя  
ооббщщеессттввее  ////  РРооссссиияя  ррееффооррммииррууюющщааяяссяя..  ЕЕжжееггоодднниикк  //  ООттвв..  РРеедд..  ММ..КК..  ГГоорршшккоовв..  
ВВыыпп..77..  ММ..::  ИИннссттииттуутт  ссооццииооллооггииии  РРААНН,,  22000088..  UURRLL::  
hhttttpp::////wwwwww..iissrraass..rruu//iinnddeexx..pphhpp??ppaaggee__iidd==11223388&&ppaaggee==22&&ppppnnaammee==%%DD11%%EEEE%%FF66%%
EE88%%EEEE%%EEBB%%EEEE%%EE33%%EE88%%FFFF&&ppppnnaammee==%%DD11%%EEEE%%FF66%%EE88%%EEEE%%EEBB%%EEEE%%EE
33%%EE88%%FFFF..  

••  ККррааввччееннккоо  СС..  АА..  ССооццииооллооггиияя  вв  22--хх  тттт..  ТТ..11..  ККллаассссииччеессккииее  ттееооррииии  
ччеерреезз  ппррииззммуу  ссооццииооллооггииччеессккооггоо  ввооооббрраажжеенниияя..  УУччееббнниикк  ддлляя  ааккааддееммииччеессккооггоо  
ббааккааллааввррииааттаа..  ИИззддааннииее  11..  ММ..::  ЮЮррааййтт,,  22001144..  UURRLL::  
hhttttpp::////wwwwww..iissrraass..rruu//ppeerrss__aabboouutt..hhttmmll??iidd==442244..  

••  ТТоощщееннккоо  ЖЖ..  ТТ..  ННооввыыее  ттееннддееннццииии  вв  ррааззввииттииии  ррооссссииййссккоойй  ссооццииооллоо--
ггииии  ////  ГГууммааннииттаарриийй  ЮЮггаа  РРооссссииии..  22001133..  №№11..  UURRLL::  

http://ecsocman.hse.ru/text/33534863.html
http://ecsocman.hse.ru/text/19035647.html
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1238&page=2&ppname=%D1%EE%F6%E8%EE%EB%EE%E3%E8%FF&ppname=%D1%EE%F6%E8%EE%EB%EE%E3%E8%FF
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1238&page=2&ppname=%D1%EE%F6%E8%EE%EB%EE%E3%E8%FF&ppname=%D1%EE%F6%E8%EE%EB%EE%E3%E8%FF
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1238&page=2&ppname=%D1%EE%F6%E8%EE%EB%EE%E3%E8%FF&ppname=%D1%EE%F6%E8%EE%EB%EE%E3%E8%FF
http://www.isras.ru/pers_about.html?id=424
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hhttttpp::////wwwwww..iissrraass..rruu//ppuubbll__mmaaiinnlliisstt..hhttmmll??ffiidd==%%DD22%%EEEE%%FF99%%EE55%%EEDD%%EEAA%%EEEE%%22
00%%CC66..%%DD22..  

••  ТТоощщееннккоо  ЖЖ..  ТТ..  ТТееззаауурруусс  ссооццииооллооггииии..  ККнн..  22..  ММееттооддооллооггиияя  ии  ммееттоо--
ддыы  ссооццииооллооггииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй::  ттееммаатт..  ссллоовв..--ссппрраавв..  //  ппоодд  рреедд..  ЖЖ..ТТ..  ТТоо--
щщееннккоо..  ММ..::  ЮЮННИИТТИИ--ДДААННАА,,  22001133..  UURRLL::  
hhttttpp::////wwwwww..iissrraass..rruu//ppuubbll__mmaaiinnlliisstt..hhttmmll??ffiidd==%%DD22%%EEEE%%FF99%%EE55%%EEDD%%EEAA%%EEEE%%22
00%%CC66..%%DD22..  

••  ХХааррччеевваа  ВВ..  ГГ..  ООссннооввыы  ссооццииооллооггииии..  ММ..::  ЛЛооггоосс,,  22000000..  UURRLL::  
hhttttpp::////eeccssooccmmaann..hhssee..rruu//tteexxtt//1199118855226666..hhttmmll..  

••  ЧЧееррнныышш  ММ..  ФФ..  ССооццииааллььнныыее  ииннссттииттууттыы  ии  ммооббииллььннооссттьь  вв  ттррааннсс--
ффооррммииррууюющщееммссяя  ооббщщеессттввее::  ММооннооггррааффиияя..  ММ..::  ГГааррддааррииккии,,  22000055..  UURRLL::  
hhttttpp::////wwwwww..iissrraass..rruu//ppuubbll..hhttmmll??iidd==221122..  

••  ШШууббккиинн  ВВ..  НН..  ССооццииооллооггиияя  ии  ооббщщеессттввоо::  ННааууччннооее  ппооззннааннииее  ии  ээттииккаа  
ннааууккии..  ммооннооггррааффиияя..  ММ..::  ЦЦССППииММ,,  22001100..  UURRLL::  
hhttttpp::////wwwwww..iissrraass..rruu//iinnddeexx..pphhpp??ppaaggee__iidd==11223388oonnSSuubbmmiitt==''''..  

••  ЯЯддоовв  ВВ..  АА..  РРааззммыышшллеенниияя  оо  ппррееддммееттее  ссооццииооллооггииии  ////  ССооцциисс..  11999900..  
№№  22..  UURRLL::  hhttttpp::////eeccssooccmmaann..hhssee..rruu//tteexxtt//1166888844558866..hhttmmll..  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы социологии» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, опреде-
ленных программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 
студентов по данной дисциплине являются: 

• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к экзамену и зачету.  

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литерату-
ры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисци-
плине будущими бакалаврами.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы са-
мостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-
ских заданий и презентаций рефератов.  

Вопросы, выносимые на зачет/экзамен, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким об-

http://www.isras.ru/publ_mainlist.html?fid=%D2%EE%F9%E5%ED%EA%EE%20%C6.%D2
http://www.isras.ru/publ_mainlist.html?fid=%D2%EE%F9%E5%ED%EA%EE%20%C6.%D2
http://ecsocman.hse.ru/text/19185266.html
http://www.isras.ru/publ.html?id=212
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1238onSubmit
http://ecsocman.hse.ru/text/16884586.html
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разом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учеб-
ной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим 
учебный курс.  

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следу-
ющие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный ре-

зультат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 
самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуаль-
ных консультаций. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспек-
там и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционно-
го материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непо-
нятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует вы-
делить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консульта-
цией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей про-
грамме курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-
тельной работы. 
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9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-
нятиям 

 
Семинары проводить с акцентом на проработку ключевых вопросов 

темы, студенты должны конспектировать основные тезисы для ответов на 
вопросы.  

В течение семестра студенты готовят доклады по предложенным те-
мам и на семинарах выступают с ними. При подготовке к семинару студенты 
должны самостоятельно работать с текстами: учебниками, первоисточниками, пе-
риодическими изданиями, дополнительной литературой, в том числе материалами 
Интернет, а также прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в специализиро-
ванных журналах, например, таких как «Социс», «Социологический жур-
нал», «Вестник МГУ, серия 12, 14 и 16, «Общественные науки и современ-
ность», «Полис», «Социально-гуманитарные знания», «Социология 4М», 
«Общественные науки и современность», «Советник», информационно-
аналитический бюллетень ВЦИОМ «Социальные и экономические переме-
ны: мониторинг общественного мнения», электронный журнал «Социальная 
реальность» и др. 

По результатам докладов на семинарских занятиях важно предлагать 
для обсуждения наиболее качественно и полно поданные материалы. Поощ-
ряются активные формы работы на семинарах, вопросы и обсуждения, про-
блемные дискуссии (при условии, что в аудитории поддерживается деловой 
характер общения).  

Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут воз-
никать у студентов в ходе и по завершению семинарских занятий. Постарать-
ся не пропускать заданные вопросы без внимания и / или совместного об-
суждения.  

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 
по дисциплине «Основы социологии» требуются мультимедийные аудитории 
и следующее техническое обеспечение: 

• видеопроектор + ПК; 
• маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц 
с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 
форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценоч-
ных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-
нительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 
групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-
ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-
ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-
тенций. 

 
Составители 
Шпак Л. Л. – доктор социол. наук, профессор кафедры социологических 

наук Кемеровского государственного университета 
Нятина Н. В. – канд. социол. наук, ст. преподаватель кафедры социологи-

ческих наук Кемеровского государственного университета 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-
зом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавле-
на строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 
ректора. 
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