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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения 

Знать: профессиональные задачи в 

области практической деятельности 

Уметь: ставить и практическую задачу, 

определять пути ее достижения 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации 

ОК-2 способность 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям, 

Знать: основные проблемы развития 

исторического и культурного процессов 

Уметь: адекватно воспринимать 

социальные и культурные различия 

Владеть: способностью уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям 

ОК-3 способность и 

готовность понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

место личности в 

историческом процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса 

Уметь: понимать движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место личности в 

историческом процессе, политической 

организации общества 

Владеть: способностью и готовностью 

понимать движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; место личности в 

историческом процессе, политической 

организации общества 

ОК-6 способность 

использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

Знать: нормативные правовые 

документы в своей деятельности 

Уметь: использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности 

Владеть: способностью применять 

нормативные правовые документы в 

своей деятельности 

ОК-7 
 

способностью понимать, 

критически 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности 



 

анализировать и излагать 

историческую 

информацию 
 

Уметь: определять приемы и методы 

взаимодействия в коллективе 

Владеть: способностью к 

саморазвитию 

ОК-9 навыки использования 

основных положений и 

методов социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач, стремление найти 

практическое 

применение своим 

научно-обоснованным 

выводам, наблюдениям и 

опыту, полученным в 

результате 

познавательной 

профессиональной 

деятельности в сфере 

мировой политики и 

международных 

отношений 

Знать: историю и основы теории 

международных отношений, основы 

современной мировой политики и 

глобальных проблем, основы внешней 

политики и дипломатии России и 

ведущих стран мира; основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

Уметь: находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню 

своей квалификации в сфере 

государственной службы, бизнеса, 

неправительственных организаций 

международного профиля 

Владеть: навыками использования 

основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук в 

профессиональной деятельности; 

методикой использования на практике 

основных положений социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

ОК-10 владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь: применять навыки и умения в 

этой области для решения прикладных 

задач  

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

основами информатики, необходимыми 

для освоения базовых знаний в области 

современных информационных 

технологий 

ОК-11 владеть 

гуманистическими 

ценностями для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; 

готовностью принимать 

нравственные 

обязанности по 

отношению к 

Знать: принципы развития 

современной цивилизации 

Уметь: анализировать процессы 

развития современной цивилизации 

Владеть: гуманистическими 

ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации 



 

окружающей природе, 

обществу, другим людям 

и самому себе 
ОК-12 способностью 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

 

Знать: основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук 

Уметь: использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач 

Владеть: методикой использования 

основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук в 

профессиональной деятельности 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Социология»  относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу дисциплин по выбору и изучается на первом курсе. 

Логически связана с такими дисциплинами как «Социология», «Философия», 

«Новейшая история», «Правоведение», «История России», «Экономика», 

«Регионоведение» и др. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы/ 72 часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Аудиторная работа (всего*): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Творческая работа (эссе)    



 

Вид промежуточного контроля тест  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

зачет  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

(для студентов факультета истории и международных отношений) 

№ 

п/п 

Название и 

содержание разделов, 

тем, модулей 

  

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа  

лекци

и 

практич. 

(или 

семинарск

ие) 

СРС Формы 

контрол

я 

1 2 3 4 5 6  

1 

Социология как наука 6 2 2 

2 Лекция-

дискуссия

. 

Собеседо

вание на 

семинара

х, 

подготовк

а 

докладов 

2 

Социальные связи и 

объединения людей 
6  2 

4 Собеседо

вание на 

семинара

х, 

подготовк

а 

докладов. 

Текущее 

тестирова

ние 

3 

Социальные институты 4  2 

2 Собеседо

вание на 

семинара

х, 

подготовк

а 

докладов. 

Тестирова

ние 



 

4 

Быт и семья как 

социальные  

институты 

6  2 

4 Собеседо

вание на 

семинара

х, 

подготовк

а 

докладов. 

Тестирова

ние 

5 

Социальные системы и 

изменения 
4 2  

2 Письменн

ый опрос 

на 

лекции. 

Подготов

ка 

докладов 

6 

Социальная 

стратификация 
4 2  

2 Проблемн

ая 

лекция/гр

упповая 

дискуссия 

7 

Социальный статус и 

мобильность. 

Миграционные 

процессы. 

4  2 

2 Собеседо

вание на 

семинара

х, 

подготовк

а 

докладов 

8 Социальное 

действие. Проблемы 

взаимодействия в 

обществе. Массовое  

поведение 

4 2  

2 Проблемн

ая 

лекция/гр

упповая 

дискуссия 

9 

Социальная 

организация 
4 2  

2 Проблемн

ая 

лекция/гр

упповая 

дискуссия 

10 

Социальный контроль и 

порядок 
4  2 

2 Собеседо

вание на 

семинара

х, 

подготовк

а 

докладов 

11 

Социальная оппозиция 4 2  

2 Проблемн

ая 

лекция/гр

упповая 

дискуссия 

12 Обустройство 4  2 2 Собеседо

вание на 



 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Социология как наука  Предметная область социологии. Различные 

подходы к определению предмета социологии. 

Социальная реальность. 

Социальный факт, принципы его 

интерпретации. Элементарные понятия 

социологии. Методы исследований. 

Исторические 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. Классические 

социологические теории. Заслуги Г. Зиммеля, 

повседневной жизни семинара

х, 

подготовк

а 

докладов 

13 

Социальная политика 4 2  

2 Проблемн

ая 

лекция/гр

упповая 

дискуссия 

14 

Культура общества 4  2 

2 Собеседо

вание на 

семинара

х, 

подготовк

а 

докладов 

15 

Социализация. 

Личность и общество. 
4 2  

2 Проблемн

ая 

лекция/гр

упповая 

дискуссия 

16 
Организация и методы 

социологических 

исследований 

6 2 2 

2 Проблемн

ая 

лекция/гр

упповая 

дискуссия 

 Итого: 72 18 18 36  



 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

К. Маркса, Э. Дюркгейм, М. М. Ковалевского, 

Т. Парсонса, Р. Мертона, и др. 

Социологические традиции, школы и 

научные направления в России. Достижения и 

трудности современной социологии. 

Профильные направления социологии. 

Современные социологические теории. 

Организация исследований в России сегодня. 

2. Социальные системы и 

изменения 

Понятие социальной системы. 

Системообразующие признаки (цель, иерархия, 

управляемость, функциональность и т. д.). 

Система и среда. Функции социальных систем. 

Открытые и закрытые системы. Гомогенные 

(однородные) и гетерогенные (разнородные) 

системы. 

Концепции традиционного, индустриального 

и «постиндустриального», сетевого общества. 

Тоталитарное общество как социальная 

система. Гражданское общество, принципы его 

организации. Понятие глобального общества. 

Теории социальных изменений. Виды 

социальных изменений: циклические, 

функциональные, структурные, конфликтные, 

эволюционные и др. Понятие социального 

процесса. Основные виды процессов: 

интеграционные, дифференцирующие, 

конфликтные, перемещающие. 

Взаимосвязь экономических, политических и 

социокультурных изменений в обществе. 

Концепция социального прогресса. Мировая 

система и процессы глобализации. Ноосферная 

концепция развития (В. Н. Вернадский). Место 

России в мировом сообществе. 

3. Социальная структура. 

Стратификация 

общества 

 

Понятие социальной структуры. Социальная 

неоднородность общества: природные, 

экономические и социокультурные 

детерминанты. 

Понимание классов и страт (слоёв) в 

социологии. Понятие социальных классов (К. 

Маркс) и социальных страт, «лифтов» (П. А. 

Сорокин) в обществе Современные трактовки 

социального класса и экономического, 

профессионального и политического 



 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

профилирования общества. Отношения 

неравенства как основа социальной 

стратификации. Престиж, образование, 

богатство, власть как основания для выделения 

страт. Параллельные стратификационные 

системы в обществе (по полу, расам, возрасту, 

религии). 

Понятие среднего класса (слоя). Влияние 

среднего класса на социальную систему. 

Понятие маргинальности. Маргинальные слои 

и группы общества. Последствия 

маргинализации. Позитивные последствия 

маргинализации в обществе. 

Социальная стратификация современного 

российского общества. Социальное 

взаимодействие групп и общностей: сущность, 

обмен возможностями. Основные стратегии 

взаимодействия: конфликтная (борьбы), 

социального партнёрства (сотрудничества), 

нейтралитета. Проблема согласования 

интересов и поиска компромиссов. 

4. Социальное действие. 

Проблемы социального 

взаимодействия.  

Массовое поведение 

Понятие социального действия. Структура 

действия. Массовое и корпоративное сознание, 

цели и средства действий. 

Понятия «масса», «социальная сила» и 

«гражданская общественность» применительно 

к социальному действию. 

Социальное взаимодействие. Основные 

формы взаимодействия: нейтралитет 

(бездействие), борьба (противодействие), 

содействие (сотрудничество, партнерство, 

соратничество). Структура социального 

взаимодействия (Г. В. Осипов). Социальные 

признаки каждой из основных форм 

взаимодействия. Объективные условия 

взаимодействия. Специфика социально-

политического взаимодействия. Социальный 

обмен (возможностями, информацией, дарами 

и т. д.) во взаимодействии. 

Массовое поведение: признаки, механизм, 

формы. Охлократическое поведение масс и его 

последствия. 

Социальные движения как массовое участие 



 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

населения в решении общественно значимых 

проблем путем давления на власть. Социальная 

база движений. 

Критерии оценки массового поведения (по Н. 

Смелзеру). Паника, слухи, бунты, погромы как 

формы массового поведения. Публика и толпа. 

Типология толпы. Массовые беспорядки. 

Социальная база отклоняющегося 

(девиантного) поведения. Проблемы коррекции 

массового поведения. Одобряемое, 

разрешаемое, допускаемое, осуждаемое в 

поведении людей. 

Российский менталитет и массовое 

поведение населения. Политические 

настроения, чувства и массовое поведение 

электората (сообщества избирателей) на 

выборах. Превентивные меры властей в снятии 

социальной напряженности. 

Территориальная, социально-поселенческая 

специфика экономического, политического и 

бытового поведения населения. 

5. Социальная 

организация  

Социальная организация как объединение 

людей. Признаки и функции организаций. 

Основные концепции организаций. Типология 

организаций. Формальные и неформальные 

социальные организации. Сложные социальные 

организации (Дж. Александер). 

Бюрократия как форма социальной 

организации. Проблемы бюрократии в 

организациях. Опасность олигархизации. 

Критерии эффективности организаций. 

Границы организаций. Конкурентная среда и 

проблемы выживания организаций. Имидж 

социальных организаций. Технология 

формирования имиджа. Характер и 

направленность связей с общественностью в 

работе организаций. Разнообразие 

профессиональных и социально-бытовых 

отношений в рамках организаций. 

6. 
Социальная оппозиция 

Сущностные признаки оппозиции. Понятие 

«оппозиции» в общественных науках. Функции 

оппозиции в гражданском обществе. 

Социальное меньшинство и оппозиция. 



 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Принципы взаимодействия оппозиции с 

властью, конкурентами и партнерами по 

блокам, союзам. 

Конструктивность и лояльность оппозиции. 

Непримиримая оппозиция. Парламентская 

оппозиция. Роль оппозиции в смене 

властвующих элит. 

Стратегии властей и правящих партий в 

отношениях с оппозицией: выживания, 

инверсии, подавления, интриг, партнерства. 

Демократические процедуры участия 

оппозиции в общественной жизни и 

поддержания ее законного статуса в обществе.  

7. Социальная политика Объективная потребность в социальной 

политике. Социальное неравенство и дефицит 

ресурсов как источники формирования 

потребности в социальной поддержке и защите. 

Понятие бедности. Отличие бедности от 

нищеты. Факторы обеднения. Массовое 

обеднение (пауперизация). Социальные 

признаки бедности и её противоположность 

богатству. Первичная и производная бедность. 

Детская бедность. Проблемы маргинализации 

общества в условиях обеднения. 

Абсолютная и относительная бедность. 

Показатели бедности. Последствия резкого 

обеднения населения. Воспроизводство 

обнищания. Слабые группы населения: 

старики, дети, инвалиды. Понятие трудных 

жизненных обстоятельств. Проблемы 

сиротства. 

Мировой и российский опыт социальной 

поддержки и защиты малоимущих и 

ослабленных групп населения. Виды 

социальной защиты. Принципы и направления 

социальной политики. Стандарты качества 

жизни. Возможности самообеспечения 

населения при трудовой занятости. Роль 

образования в укреплении социально-

экономического статуса. Массовая культура и 

«новые стандарты» жизни. 

Эффективность социальной политики. 

Критерии социальной защищенности. 



 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

8. Социализация. 

Личность и общество 

Понятие личности. Жизненный мир 

человека. Социализация как условие жизни 

человека в обществе. Жизненные циклы 

человека и проблемы социализации. Этапы 

социализации (различные трактовки). Роль 

природных, экономических и социокультурных 

факторов в социализации. Политическая 

социализация как гражданское становление 

личности. Социальная среда: пределы влияния 

на личность. 

Первичная социализация. Роль 

социализирующих институтов в становлении 

человека личностью. Социальная 

идентификация и ее пределы. Индивидуализм и 

коллективизм как социальные установки 

личности, проблема уникального в личности. 

Самоидентификация личности и групп, 

общества в целом в процессах социализации. 

Поздняя социализация и её возможности. 

Выдающиеся и обыденные личности. 

Социальные требования к политическому 

лидеру. Нормативное в личности. Проблемы 

дезинтегративности личности в обществе и 

конкретной социальной среде.  

Ценностные ориентации личности. Личный 

успех. 

9. Социологические 

исследования: 

программа,  

методы, организация 

Программа социологического исследования 

как документ, регламентирующий процесс 

исследования и упорядочивающий отношения 

участников исследования. Виды программ. 

Связь с видами исследований. Структура 

программы. Роль и разновидности 

исследовательских гипотез. Связь процедур и 

методов исследования.  

Организация исследований. Этапы 

социологического исследования (схема 

социологического исследования по В. А. Ядову 

и др.). 

Основные методы получения 

социологических данных в прикладном 

исследовании: анкетный опрос, интервью, 

экспертный опрос, изучение документов, 

наблюдение, социометрия, социальный 



 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

эксперимент, контент-анализ. Количественные 

и качественные методы исследования (общий 

обзор). 

Назначение и специфика инструментария 

исследования. Выборочный метод, проблемы 

выборки. Анализ первичной социологической 

информации. Группировка материала, 

интерпретация данных. Составление итогового 

отчета по результатам социологического 

исследования. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Социология как наука 1. Понимание предмета социологии в 

современной науке. 

2. Понятие социальной реальности. 

Социальный факт. 

3. Социологические школы и направления. 

2 Социальные связи и 

объединения людей 

1. Понятие социальных связей  

2. Типология социальных связей  

3. Общество, группы и другие объединения 

людей: их социальные связи, 

взаимозависимости и взаимовлияние 

3 Социальные институты  1. Понятие социального института. 

2. Виды и структура социальных институтов. 

3. Функции социальных институтов. 

4 Быт и семья как 

социальные институты 

1. Структура и назначение быта 

2. Семейно-брачные отношения 

3. Социальный контроль в сфере личного быта 

5 Социальный статус и 

мобильность 

1. Статусные различия в обществе. Виды, 

признаки статуса, критерии достижения. 

2. Престиж и символика статуса. 

3. Понятие мобильности (подвижности). 

Социальные последствия мобильности. 

4. Миграция как вид территориальной 

подвижности населения. 

6 Социальный контроль 

и порядок 

1. Современные трактовки социального 

порядка. 

2. Способы поддержания порядка в 

обществе. Роль насилия и других форм 

принуждения в укреплении социального 

порядка. 

3. Законопослушание, социальный контроль 

и порядок. 

7 Обустройство 1. Понятие повседневности в классической и 



 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

повседневной жизни современной социологии. 

2. Самоорганизация повседневной жизни. 

8 Культура общества 1. Трактовки культуры общества в 

современной и классической социологии 

2. Структура и функции культуры 

3. Жизненные нормы и ценности населения 

4. Социокультурные различия в обществе 

9 Организация и методы 

социологических 

исследований 

1. Программа социологического исследования: 

структура, назначение, современные формы 

2. Виды социологических исследований 

3. Этапы прикладного социологического 

исследования. 

4. Методы социологического исследования: 

структура, область применения 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

 

1. Вопросы и задания к практическим занятиям – на кафедре, печатный и 

электронный вариант. 

2. Методические материалы к практическим занятиям (по темам) – на 

кафедре. 

3. Электронные версии статей по темам дисциплины – на кафедре 

4. Вопросы к зачёту – на кафедре, печатный и электронный вариант. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Социология как наука. 

Социальные системы и 

изменения. Социальная 

политика. Социологические 

исследования: программа,  

ОК-1,ОК-2, ОК-3, 

 

Тест 

 



 

методы, организация  
2.  Социальная структура. 

Стратификация общества. 

Социальная организация. 

Социальная оппозиция. 

Социализация. Личность и 

общество. Социальные связи 

и объединения людей. 

Социальные институты. Быт 

и семья как социальные 

институты. Социальный 

статус и мобильность.  

ОК-6, ОК-7, ОК-9 Доклад, 

сообщение. 

Реферат 

3.  Социальное действие. 

Проблемы социального 

взаимодействия. Массовое 

поведение . Социальный 

контроль и порядок. 

Обустройство повседневной 

жизни  

ОК-10, ОК-11, ОК-12 Письменный и 

устный опросы 

Перечень оценочных средств 

№/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

определённой учебно-научной теме 

на основе изученных источников.  

Темы докладов, 

сообщений (см. 

УМК, 

электронный 

вариант на 

кафедральном 

компьютере) 

2. Реферат Краткое изложение в письменном 

виде содержания книги, научной 

работы, результатов изучения 

научной проблемы; доклад на 

определённую тему, включающий 

обзор соответствующих 

литературных и других источников. 

Реферат содержит основные 

положения произведения, 

фактические сведения и выводы и 

позволяет определить 

целесообразность его чтения 

целиком. 

Темы рефератов 

(см. УМК, 

материалы к 

практическим 

занятиям (в 

печатном и 

электронном виде 

на кафедре) 

3. Письменный и 

устный опросы 

Экспресс-проверка знаний студентов 

по пройденной теме. Одновременно 

см. УМК 



 

является и способом проверки 

присутствующих на лекции.  

4. Тест Это форма измерения знаний 

студентов; инструмент, 

предназначенный  для измерения 

уровня знаний. Тест представляет 

собой краткое, максимально 

информативное задание. 

см. УМК, 

электронная 

версия на 

кафедре. 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Тест (ОК-1,ОК-2, ОК-3) 

Быстрая проверка знаний студентов. Тест представляет собой краткое, 

максимально информативное задание. При выполнении 70% заданий – ставится 

«зачтено» 

При выполнении менее 70% заданий – ставится «не зачтено» 

 

Сообщения студентов, доклады (ОК-6,ОК-7, ОК-9) 

Требования к подготовке сообщения: 

 Сообщение создается в результате систематизации и обобщения 

материала первоисточника, его аналитико-синтетической 

переработки.  

 Отбирается информация, объективно-ценная для всех слушателей,   

 Сообщение должно отличаться целостностью, быть связным, 

структурно упорядоченным (наличие введения, основной части и 

заключения, их оптимальное соотношение) и завершенным.. 

Работа студента над сообщением, докладом – это своеобразная отработка 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков оратора. 

Оценивается соответствие заявленной теме, глубина раскрытия вопроса, 

логичность и последовательность изложения, умение выделить главное, сделать 

выводы и ответить на вопросы аудитории 

 

Реферат (ОК-7, ОК-9) 

Реферат является формой предоставления результатов документального 

преобразования информации. Цель реферата  – передать содержание 

реферируемой темы: факты, идеи, концепции, мнения.  

 План Реферата:   

1. тема, предмет (объект) и цель работы;  

2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  

3. результаты работы;  

4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 

5. список использованной литературы. 

 Зачет реферата осуществляется с учетом вышеприведенных факторов. 



 

Письменный опрос на лекции (максимум 10 минут) (ОК-1,ОК-2) 

Предполагает быструю проверку присутствующих и усвоение 

предыдущего материала. При изучении темы «Политические партии и 

партийные системы» студентам предлагается написать виды партийных систем.  

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

 

Темы индивидуальных заданий и рефератов 

Рефераты: 

Этапы развития социологии. 

Достижения и трудности современной социологии. 

Социологическое воображение (Ч. Миллс) 

Структура социальной связи  

Признаки социальных связей 

Спорадические социальные связи 

Быт как социальный институт. 

Институты семьи и брака. 

Власть как социальный институт. 

Личная жизнь и семья. 

«Гражданский брак»: история и современность. 

Традиционные семьи. 

Семейный отдых: роль и функции. 

Общество как социальная система 

Открытые и закрытые социальные системы 

Эволюционные и революционные изменения в обществе 

Социальная элита: источники формирования, состав, роль в обществе 

Молодежь как специфическая социально-возрастная группа 

Статусные роли и ролевые функции. 

Социальный портрет «беженцев» (вынужденных мигрантов). 

Личный успех и социальное продвижение 

Социальная подвижность и проблемы маргинальности 

Миграционные процессы и их последствия 

Статусные профессии: социологический подход 

Основные признаки нормативного поведения. 

Девиантное поведение. 

«Социальное действие» и «социальное поведение»: отличие понятий, 

структура реальных действий. 

Толпа и проблемы массовых беспорядков. 

Эффективность социальных организаций 

Специфика политических организаций 

Дезорганизующие факторы общественной жизни 

Признаки социального порядка  

Механизмы контроля и поддержания порядка в обществе 



 

Социальная база политического плюрализма в современной России. 

Роль дебатов в согласовании интересов и принятии политических решений. 

Легитимность оппозиции 

Обыденность (повседневность) и событийность. 

Частная жизнь и социальное давление. 

Социальная регуляция повседневной жизни. 

Социальное время. 

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. 

Профессиональная культура в деятельности социолога или социального 

работника (на выбор). 

Социализация и самореализация личности в современных условиях. 

Индивидуальность личности и «групповое давление». 

«Кровавый гений»: проблемы оценки роли отдельных личностей в обществе. 

Опросные методы (анкетный опрос, интервью, экспертный опрос). 

Выборочный метод. 

Вторичный анализ в социологии. 

Наблюдение как метод исследования. 

Качественные методы в социологии. 

Специфика повторных исследований. 

Возможности применения социометрического метода в социологии. 

 

Индивидуальные задания: 

Охарактеризовать школы и направления в отечественной и зарубежной 

социологии (на выбор). 

Выдающиеся отечественные и зарубежные социологи: жизнь и творчество 

(на выбор). 

Составить схему «Типология социальных связей». 

В чем заключается разрушение и восстановление социальных связей? 

Подобрать примеры из общественной жизни. 

Охарактеризовать дескриптивные (формализованные) социальные 

институты, их отличие от аскриптивных (кровнородственных) институтов. 

Охарактеризовать взаимодействие институтов быта и государства. 

Демографическая специфика разводов в 1990-е годы (поиск по материалам 

официальной статистики и периодическим изданиям) 

Проанализировать и перечислить государственные меры по укреплению семьи 

и быта как социальных институтов. 

В научных периодических изданиях по социологии проанализировать тематику 

и содержание статей (за последние 2-3 года) посвященных семье и браку, а 

также бытовым вопросам повседневного взаимодействия людей. 

Составить схему или таблицу «Виды социальных изменений» 



 

Выстроить схему «Система отношений студент-преподаватель» (с 

указанием системных элементов, каналов коммуникации, продуктов обмена и 

выходов на другие системные элементы в рамках образовательного процесса) 

Определите  соотношение понятий «социальная дифференциация» и 

«социальная стратификация». 

Охарактеризуйте традиционных и «нетрадиционных» (беженцев, 

безработных и т. п.) маргиналов. 

Определить специфику миграционных процессов в Сибирском регионе. 

Охарактеризовать позиционный конфликт при ролевом взаимодействии, 

привести примеры из жизни. 

Охарактеризовать типологию социальных взаимодействий  

Показать взаимосвязь принципов толерантности и политического плюрализма 

в социальном взаимодействии 

Охарактеризуйте неформальную организацию трудового или учебного 

коллектива. 

Определите эффективность основных способов поддержания порядка в 

организациях 

Какие социальные последствия имеет несоответствие правонарушения и 

меры наказания за него? 

Назовите демократические принципы социальной организации общественной 

жизни. 

Подобрать из материалов, опубликованных в 1995-1996 годах в журналах 

«Социс», «Полис», «Общественные науки и современность» и центральных газет 

различной политической ориентации, примеры конструктивного взаимодействия 

власти с социальной оппозицией. 

Найти в журнале «Социс» материалы исследований по проблемам 

повседневности (за 1990-е годы). 

Определить характер и стратификационные различия в повседневном образе 

жизни и стиле жизни. 

Описать повседневную жизнь студента очного обучения (вероятностное 

описание). 

Составить перечень стандартов качества жизни населения в регионе и 

сравнить с другими регионами 

Охарактеризовать правовые основы социальной политики в России 

Начертите схему «Структура культуры» 

Охарактеризуйте признаки социокультурного отставания 

Составить схему «Социальное продвижение в условиях региона» 

Составить схему «Личный успех и карьера молодых специалистов» (по 

материалам журнала «Социс») 

Определить этапы социологического исследования по темам (на выбор): 

«Студенческая семья», «Материальное положение студентов», 

«Социокулътурная среда студентов, проживающих в общежитиях». 

Найти в журнале «Социс» публикации о лонгитюдных исследованиях 1990-х-

2000-х годов. 



 

Определить, какими процедурами можно исследовать жизненный уровень 

студентов, проживающих в общежитии. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным аппаратом 

и знания теории по изучаемому курсу. 

Не зачтено – студент неглубоко и неполно проявил владение понятийным 

аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы. 

Отлично – продемонстрировал владение профессиональной терминологией; 

продемонстрировал знания современной действительности деятельности 

социальных служб. 

Хорошо – затруднялся сформулировать ответ; - затруднялся раскрыть 

содержание.  

Удовлетворительно – неглубоко и неполно проявил знания теории; возникают 

затруднения при ответе на вопросы. 

Неудовлетворительно – не владеет профессиональной терминологией и имеет 

нечеткое представление  о теоретической основе изучаемого курса. 
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8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

http://www.rg.ru - Официальный сайт «Российской газеты» (свободный 

доступ)  

http://www.ng.ru - Официальный сайт «Независимой газеты» (свободный 

доступ)  

http://www.worldbank.org/eca/russian/ - Всемирный банк (свободный доступ)  

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  -  Международный  валютный  

фонд  (свободный доступ)  

http://www.ako.ru/  -  Официальный  сайт  Администрации  Кемеровской  

области  (свободный доступ)  

http://www.kemerovo.ru/  -  Официальный  сайт  Администрации  города  

Кемерово  (свободный доступ)  

http://kprf.ru - Официальный сайт политической партии КПРФ (свободный 

доступ)  

http://www.auditorium.ru/


 

http://www.ldpr.ru – Официальный сайт политической партии ЛДПР 

(свободный доступ)  

http://www.spravedlivo.ru – Официальный сайт политической партии 

«Справедливая Россия»  

(свободный доступ)  

http://edinros.ru  -  Официальный  сайт  политической  партии  «Единая  

Россия»  (свободный доступ)  

http://www.un.org - Официальный сайт ООН (свободный доступ)  

http://www.nato.int - Официальный сайт НАТО (свободный доступ)  

http://www.osce.org - Официальный сайт ОБСЕ (свободный доступ)  

http://www.cis.minsk.by - Официальный сайт СНГ (свободный доступ) 

http:// www.elbib.ru-Российские электронные библиотеки: Информационно-

интерактивный портал:  

http://www.isras.ru/authority.html- журнал Власть 

http://www.politstudies.ru-журнал ПОЛИС 

http://www.isras.ru/socis.html -журнал СоцИс 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы. Выполнение письменных домашних заданий. 

Подготовка к 

зачёту 

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.  

 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Для успешного выполнения 

http://www.elbib.ru/
http://www.isras.ru/authority.html-%20журнал


 

самостоятельной работы необходимы: а) обеспечение литературой; б) 

контроль со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов позволяет решить несколько 

важнейших задач: 

- студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и 

организации собственного учебного процесса;  

- самостоятельная работа позволяет снизить негативный эффект некоторых 

индивидуальных особенностей студентов (например, инертность, 

неспособность распределять внимание, неспособность действовать в 

ситуации лимита времени и др.) и максимально использовать сильные 

стороны индивидуальности благодаря  самостоятельному выбору времени и 

способов работы, предпочитаемых носителей информации и др.  

Виды самостоятельной работы: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; работа с конспектом лекции; составление плана и тезисов 

ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; ответы 

на контрольные вопросы; подготовка сообщений, выступлений; выполнение 

упражнений по образцу; выполнение творческих работ, подготовка речи по 

определённой теме. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер, операционная система не ниже Windows XP, видеопроектор, 

набор слайдов. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Дисциплина «Политология» представляет собой сочетание 

лекционного курса, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов. В качестве активных форм обучения предлагается использовать 

следующие формы:  

Лекция-дискуссия (тема: «Политика как общественный феномен» ) 

Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный 

обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. 

Преподаватель при изложении лекционного материала не только использует 



 

ответы студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен 

мнениями в интервалах между логическими разделами  

Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную 

деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю 

управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях 

убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 

некоторых студентов. Эффект достигается только при правильном подборе 

вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Для лекции-беседы можно использовать все 

разделы дисциплины. Эта лекция предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, 

что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного 

материала с учетом особенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит 

диалогическая деятельность, что представляет собой наиболее простую 

форму активного вовлечения студентов в учебный процесс. Диалог требует 

постоянного умственного напряжения, мыслительной активности. 

На практических занятиях помимо традиционной формы усвоения 

знаний, накопленных ранее (доклады, устные или письменные сообщения), 

используются активные формы групповой работы. 

Видеотренинг –  тренинг, основанный на использовании видеозаписи. В 

практике сочетаются два основных способа применения видеозаписи в 

учебных целях:  показ готовых видеоматериалов (видеопросмотр) и 

использование записи по ходу выполнения заданий, ее просмотр и анализ 

(видеообратная связь). В ходе использования видеообратной связи 

материалом для просмотра и анализа становятся действия самих участников 

(на практическом занятии «Политические конфликты и кризисы» 

выступления студентов с различными речами записываются на видео и 

потом анализируются).  Видеообратная связь помогает участникам 

совершить переход от непосредственного прожитого опыта к его 

осмыслению, рефлексии, она позволяет напрямую обратиться к 

собственному опыту, использовать его как материал, который анализируется, 

пересматривается и перестраивается в ходе тренинга.  

Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена 

мультимедийным сопровождением, набором слайдов. 

Составитель : Головацкий Е. В., к.с.н., доцент 
 


