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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы бакалавриата

В результате освоения дисциплины «Социология» обучающийся должен
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками:

Коды
компетенц
ий  по
ФГОС3

Результаты освоения 
ООП

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-10 способность использовать
основные положения и 
методы социальных и 
гуманитарных наук (наук 
об обществе и человеке), 
в том числе психологии и 
педагогики, в различных 
сферах 
жизнедеятельности

– знать основные положения и 
методы социологии ;
– уметь анализировать социально-
значимые проблемы и процессы;
–  владеть методиками анализа 
тенденций современного 
общественно-политического 
развития

ПК-4 владение  навыками 
участия в научных 
дискуссиях, выступления 
с сообщениями и 
докладами, устного, 
письменного и 
виртуального (размещение
в информационных сетях) 
представления материалов
собственных 
исследований

– уметь  выступать с сообщениями 
и докладами в рамках научных 
дискуссий
– владеть навыками ведения 
научных дискуссий и составления 
письменных текстов научных 
докладов и сообщений.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Социология» располагается в Б1.  ДВ 2 – дисциплина
раздела  базовой  части  «Гуманитарного,  социального  и  экономического
цикла». Ее освоение происходит в 7-ом  (заочное – 7-8 ) семестре. 

К  числу  смежных  дисциплин  ООП  подготовки  бакалавра  по
филологии  можно  отнести:  политологию,  правоведение,  экономику,
философию, психологию, культурологию, историю. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен владеть
основами  философских  знаний,  основами  права,  знать  основные  этапы  и
тенденции  исторического  развития  России  и  мировой  истории,  знать



основные  этапы  развития  человеческой  цивилизации,  ориентироваться  в
типах различных культур.

Для  устойчивого  освоения  данной  дисциплины,  студентам
необходимо  получить  квалифицированные  представления  об  основах
социологии  и  рассмотреть  базовые  социологические  понятия,  владеть
профессиональным социологическим тезаурусом на начальном уровне. 

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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 72 часа, 2
зачетные единицы.

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для 

заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

29 7

Аудиторная работа (всего*): 43 9

в т. числе: 

Лекции 28 6

Семинары, практические занятия 14 2

КСР 1 1

контроль 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 4

Внеаудиторная работа (всего*): 

В том числе- индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

4



4.  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

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая

самостоятельную работу
обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные
учебные
занятия 

Самосто
ятельная
работа
обучающ
ихся

всег
о

лекции семина
ры,

практи
ческие

занятия
1. Социология  как

наука.  Общество
как  социальная
система

16 6 4 6 Опрос,  доклады,
демонстрация
таблицы

2. Социальные
институты и
организации

12 4 2 6 Опрос,
демонстрация
схем,  анализ  на
семинаре

3. Место  личности  в
обществе

17 8 4 5 Опрос,  проверка
конспектов  и
докладов

4. Массовое
поведение  и
контроль

14 6 2 6 Опрос,  проверка
конспектов  и
докладов

5. Социологические
исследования:
программа, методы,
организация

12 4 2 6 Опрос,  проверка
докладов,  мини-
проект

зачет
Всего по курсу 71 28 14 29



для заочной формы обучения

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая

самостоятельную работу
обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные
учебные
занятия 

Самосто
ятельная
работа
обучающ
ихся

всег
о

лекции семина
ры,

практи
ческие

занятия
1. Социология  как

наука.  Общество
как  социальная
система

16 2 14 Опрос,  доклады,
демонстрация
таблицы

2. Социальные
институты и
организации

12 2 10 Опрос,
демонстрация
схем,  анализ  на
семинаре

3. Место  личности  в
обществе

17 2 15 Опрос,  проверка
конспектов  и
докладов

4. Массовое
поведение  и
контроль

14 2 12 Опрос,  проверка
конспектов  и
докладов

5. Социологические
исследования:
программа, методы,
организация

12 12 Опрос,  проверка
докладов,  мини-
проект

КСР 1
Всего по курсу 72 6 2 59

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Социология как наука.
Общество  как
социальная система

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



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Содержание лекционного курса
1.1. Социология как наука Понятие  социологии.  Объект  и  предмет

социологического  знания.  Функции социологии
как  научной  и  учебной  дисциплины.
Общенаучные  методы  познания:  абстрактно-
теоретические и эмпирические. О. Конт – проект
науки об обществе. Эволюционная концепция Г.
Спенсера. Социология как  объективный анализ
«социальных  фактов»  (Э.  Дюркгейм).
«Понимающая  социология»  М.  Вебера.
Основные  научные  направления  и  школы  в
социологии.  Структурализм.  Функционализм.
Символический  интеракционизм.  Марксистская
традиция.  Феноменология.  Основные
направления  российской  социологии  19  века  и
начала 20 века: субъективистское (П. Л. Лавров,
Н.  К.  Михайловский),  историко-генетическое,
марксистское,  психологическое  и  др.
Интегральная  социология  П.  А.  Сорокина.
Современная социология.
Социологические  традиции,  школы  и  научные
направления в России. Достижения и трудности
современной  социологии.  Организация
исследований в России сегодня.

1.2. Социальные  связи  и
объединения людей

Понятие  социальной  связи.  Структура  и
типология  социальных  связей  (по  субъектам  –
участникам,  иерархичности-соподчиненности,
сферам жизни, по длительности). 

Понятие  общества  и  типы  обществ.
Устойчивость  объединений  на  основе
кровнородственных  связей  и  социальных
взаимозависимостей.  Род,  племя.
Характеристика  общин,  коммун,  кланов,  каст,
цеховых объединений. 

Типология  объединений.  Механические
агрегации  и  солидарные  объединения.
Социальные  общности  и  группы.  Типология
групп.  Первичные  и  посреднические  группы.
Малые группы и «большое общество». 

1.3. Социальные  системы  и
изменения

Понятие  социальной  системы.  Система  и
среда. Функции социальных систем. Открытые и



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

закрытые  системы.  Общество  как  социальная
система.  Проблема  стабильности  и
динамичности развития обществ. 

Теории  социальных  изменений.  Виды
социальных  изменений:  циклические,
функциональные,  структурные,  конфликтные,
эволюционные и др. 

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

современной науке.
2. Понятие социальной реальности.  Социальный

факт
3. Этапы развития социологии

1.2 Социальные  связи  и
объединения людей

1.Понятие  социальных  связей.  Структура  и
признаки социальной связи 

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

2. Социальные 
институты и 
организации

В  данном  разделе  рассматривают  особенности
социальных институтов и организаций.

Содержание лекционного курса
2.1. Социальные институты Понятие «социального института». Назначение 

институтов в обществе. Функции социальных 
институтов. Распределение функций между 
институтами. Роль институтов в воспроизводстве
общественной жизни и поддержании 
социального порядка. Межинституциональные 
связи. Т. Парсонс о роли социальных институтов 
в обществе.
Роль института  семьи и  семьи как  социальной
ячейки  общества  в  воспроизводстве  рода
человеческого. Порядок и социальный контроль
в  семье  и  быту,  регулирование  отношений.
3доровый  образ  жизни  семей  и  проблема  его
интерпретации  со  стороны  общества.
Взаимодействие  институтов  быта,  семьи  с
институтом государства.

2.2 Социальные 
организации

Социальная  организация  как  объединение
людей.  Признаки  и  функции  организаций.



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Типология  организаций.  Сложные  социальные
организации.  Бюрократические  организации.
Критерии  эффективности  организаций.
Организация общества как социальный порядок.
Дезорганизущие  факторы.  Способы
поддержания  порядка  в  обществе.
Дезорганизация и социальная аномия.

Темы практических/семинарских занятий
2.1. Социальные институты 

и организации
1. Понятие социального института
2. Виды и структура социальных институтов
3. Функции социальных институтов
4. Виды и функции социальных организаций

3 Место личности в 
обществе

Данный  раздел  рассматривает  процессы
социализации и индивидуализации личности.

Содержание лекционного курса
3.1. Личность и общество. 

Социализация и 
индивидуализация в 
развитии личности.

Понятие  личности.  Жизненный  мир  человека.
Социализация  как  условие  жизни  человека  в
обществе.  Жизненные  циклы  человека  и
проблемы  социализации.  Социальная
идентификация  и  ее  пределы.
Самоидентификация  личности  и  групп,
общества  в  целом  в  процессах  социализации.
Поздняя социализация и её возможности.
Диспозиционная модель личности.  Ценностные
ориентации личности. 

3.2. Социальный  статус  и
мобильность
(подвижность)

Понятие  социального  статуса.  Престиж  и
символика  статуса.  Типология  статусов.
Приписанный и достигаемый статус.  Критерии
статуса  (по  Т. Парсонсу):  обладание
возможностями,  сложность  ролевых
предписаний, качество исполнения. Социальные
различия.  Функции  и  критерии  социальных
различий.
Социальная роль:  ролевые ожидания и ролевое
поведение.  Понятие  «социальной  дистанции».
Условия  формирования  статусно-ролевых
различий  в  обществе.  Проблемы  социального
неравенства.
Понятие  социальной  мобильности.  Виды
социальной  мобильности.  Каналы  социальной
циркуляции.  Социальная  мобильность  в
современной  России  (по  материалам



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

современных социологических  исследований,  в
т. ч. Т. И. Заславской, Ж. Т. Тощенко и др.).

3.3 Социальная  структура.
Стратификация
общества

Понятие социальной структуры. Социальная
неоднородность  общества:  природные,
экономические  и  социокультурные
детерминанты.  Понимание  классов  и  страт
(слоёв)  в  классической  и  неклассической
социологии.  Современные  трактовки
социального класса. Отношения неравенства как
основа  социальной  стратификации.  Престиж,
образование,  богатство,  власть  как  основания
для  выделения  страт.  Понятие
стратификационных  систем  в  российской  и
зарубежной  социологии.  Параллельные
стратификационные  системы  в  обществе  (по
полу,  расам,  возрасту,  религии).  Понятие
среднего  класса.  Влияние  среднего  класса  на
социальную систему. Экономические основания
стабильности  общества  при  развитом  среднем
классе. Понятие маргинальности. Маргинальные
слои  и  группы  общества.  Последствия
маргинализации.  Социальная  стратификация
современного российского общества

Темы практических/семинарских занятий
3.1. Личность  и  общество.

Социализация  и
индивидуализация  в
развитии 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
(подвижность)

1.  Статусные  различия  в  обществе.  Виды,
признаки статуса, критерии достижения.

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

3.  Понятие  мобильности  (подвижности).
Социальные последствия мобильности.

4.  Миграция  как  вид  территориальной
подвижности населения.

4 Массовое поведение и
контроль

В  данном  разделе  рассматриваются  основные
формы  социального  взаимодействия  и
механизмы  социального  регулирования  в
обществе.



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Содержание лекционного курса
4.1. Социальное

взаимодействие
Понятие социального взаимодействия. Основные
формы  взаимодействия.  Социальные  признаки
каждой из основных форм взаимодействия. 
Массовое  поведение:  признаки,  механизм,
формы.  Массовое  и  корпоративное  сознание,
цели и средства действий. 
Охлократическое  поведение  масс  и  его
последствия. 
Критерии  оценки  массового  поведения  (по  Н.
Смелзеру).
Понятие  "масса",  "социальная  сила"  и
"гражданская общественность" применительно к
социальному действию. 

4.2 Социальные
воздействия, контроль и
порядок в обществе

Трактовки социального порядка в социологии.
Организованность  общества,  следование
установленным  правилам  и  конституционной
законности  как  социальный  порядок.  Типы
порядка  (по  Максу  Веберу).  Дезорганизующие
факторы и формы дезорганизации общественной
жизни.  Связь  социальной  и  личной
дезорганизации. Аномия. 
Социальное  насилие  как  воздействие.  Формы
легитимного и нелегитимного насилия. 

4.3. Культура общества Социологические  подходы  к  изучению
культуры.  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,
культурные универсалии. Локальные культуры. 

Функции  культуры  в  обществе.
Социокультурный  механизм  социализации  и
адаптации. Регулятивная роль культуры. Отбор и
демонстрация  образцов  (поведения,
взаимодействия,  познания  и  т.  д.)  как  функция
культуры.

Темы практических/семинарских занятий
4.1 Социальное

взаимодействие.
Массовое поведение

1. Основные  формы  социального
взаимодействия:  противостояние  (борьба,
конфликт,  сопротивление),  партнерство



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

(сотрудничество), нейтралитет 
2. Социальные  конфликты:  типология,  способы

разрешения 
3.  Массовое  поведение  в  акциях  социального

протеста
4.2 Социальные

воздействия, контроль и
порядок в обществе

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

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

Социальный контроль и его пределы в обществе 

5 Социологические
исследования:
программа,  методы,
организация

В данном разделе рассматриваются особенности
организации  и  проведения  социологического
исследования.

Содержание лекционного курса
7.1 Организация  и  методы

социологических
исследований

Программа как документ, регламентирующий
процесс  исследования  и  упорядочивающий
отношения  участников  исследования.  Виды
программ.  Связь  с  видами  исследований.
Структура  программы.  Роль  гипотез.  Связь
процедур и методов исследования. Организация
исследований. Этапы.

Основные  методы  получения
социологических  данных  в  прикладном
исследовании:  анкетный  опрос,  интервью,
экспертный  опрос,  изучение  документов,
наблюдение,  социометрия,  социальный
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 отчета

Темы практических/семинарских занятий
5.1 Организация  и  методы

социологических
исследований

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

2. Виды социологических исследований
3. Этапы прикладного социологического 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

исследования.
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
следующими методическими материалами:

1. Глоссарий по дисциплине «Социология».
2. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся на

кафедре социологических наук (ауд. 4217).



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

наименовани
е оценочного
средства

1. Социология  как  наука.
Общество  как  социальная
система

ОК-10 Способность
использовать  основные
положения  и  методы
социологии  при  решении
профессиональных задач. 
Знать основные категории  и
понятия социологии.

Таблица

Уметь отбирать,
обрабатывать  и
анализировать  данные  о
социальных процессах.

Зачет

Владеть
общесоциологической
культурой  и  навыками
анализа  социологических
источников.

Доклад

2. Социальные институты и 
организации

ПК-4 Владение навыками 
участия в научных 
дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, 
устного, письменного и 
виртуального (размещение в 
информационных сетях) 
представления материалов 
собственных исследований 
Уметь выступать с 
сообщениями и докладами в 
рамках научных дискуссий

Зачет



Владеть навыками
составления  докладов  и
выступления  перед
аудиторией;  навыками
анализа  социологических
источников;  навыками
получения  информации  из
различных  источников,
включая Интернет; навыками
составления  рефератов  и
выступления  перед
аудиторией;  приемами
ведения дискуссии.

Доклад

3. 
Место личности в обществе

ОК-10 Способность
использовать  основные
положения  и  методы
социологии  при  решении
профессиональных задач. 
Знать основные категории  и
понятия социологии.

Зачет

Уметь отбирать,
обрабатывать  и
анализировать  данные  о
социальных процессах.

Доклад

4. 
Массовое поведение и 
контроль

ОК-10 Способность
использовать  основные
положения  и  методы
социологии  при  решении
профессиональных задач. 
Знать основные категории  и
понятия социологии.

Доклад

Уметь отбирать,
обрабатывать  и
анализировать  данные  о
социальных процессах.

Зачет

Владеть
общесоциологической
культурой  и  навыками
анализа  социологических
источников.

Практическо
е задание



5.
Социологические 
исследования: программа, 
методы, организация

ОК-10 Способность
использовать  основные
положения  и  методы
социологии  при  решении
профессиональных задач. 
Знать основные категории  и
понятия социологии.

Мини-проект

Уметь отбирать,
обрабатывать  и
анализировать  данные  о
социальных процессах.

Зачет

БРС:

Зачет: 3 балла

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет.
А. Типовые вопросы.

1. 1 Предмет и структура социологии
2. Общество как социальная система
3. Изменения в социальной системе
4. Концепция стратификация общества
5. Средний класс
6. Маргинальные группы в обществе
7. Социальный статус и социальная роль
8. Социальная мобильность
9. Социальные связи
10.Социальные институты: понятие, виды, функции
11.Семья как социальный институт
12.Социальные организации: понятие, виды
13.Сложные социальные организации



14.Социальная дезорганизация
15.Социальные нормы и отклонения
16.Охлократия как социальное явление
17.Проблемы личности в социологии
18.Социальное насилие в обществе
19.Социализация личности
20.Культура общества
21.Организация и проведение социологического исследования
22.Метод социологических исследований (на выбор)

В. Критерии и шкала оценивания.

Критерии  оценки  знаний:  для  успешного  прохождения  курса
необходимо:  более  51  %  посещений,  использование  периодической
литературы  из  списка  рекомендованной  литературы,  выполнение
самостоятельной работы. 

Устный  ответ  на  зачете  позволяет  оценить  степень  форсированности
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по зачетной системе
(зачтено/незачтено).
Зачтено ставится если:

  знания  отличаются  глубиной  и  содержательностью,  студент  дает
полный  исчерпывающий  ответ,  как  на  основные  вопросы,  так  и
дополнительные;

  студент свободно владеет научной терминологией;
  ответ  студента  структурирован,  содержит  анализ  существующих

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросам;
  логично  и  доказательно  раскрывает  проблему,  предложенную  в

вопросах;
  ответ  характеризуется  глубиной,  полнотой  и  не  содержит

фактических ошибок;
  студент  демонстрирует  умение  аргументировано  вести  диалог  и

научную дискуссию.
  имеющиеся  в ответе несущественные  фактические  ошибки, студент

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу.
Отметка «незачтено» ставится, если:

 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части
социологии;

  содержание  вопросов  билета  не  раскрыто,  допускаются
существенные  фактические   ошибки,  которые  студент  не  может
исправить самостоятельно;

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачете
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.



6.2.2 Практические задания 

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

Типовые практические задания:
1. На  основе  самостоятельного  изучения  литературы  составить  схему

«Основоположники социологии».
2. Составить схемы «Виды социальных групп», «Типология социальных

связей». В чем заключается разрушение и восстановление социальных
связей?  (Подобрать  примеры  из  общественной  жизни).
Охарактеризовать основные виды социальных изменений.

3. Составить  схему  «Признаки  основных  социальных  институтов».
Охарактеризовать  дескриптивные  (формализованные)  социальные
институты,  их  отличие  от  аскриптивных  (кровнородственных)
институтов.  Охарактеризовать неформальную организацию трудового
или  учебного  коллектива.  Нарисовать  схему  «Коммуникации  в
организации» (на конкретном примере).

4. Выписать  из  учебников  и  учебных  пособий  разделы,  касающиеся
социальной стратификации. Составить таблицу «Основные подходы к
стратификации  общества».  Рассмотреть  современные  дискуссии  о
возможностях устойчивого развития России.

5. Охарактеризовать  традиционных  и  "нетрадиционных"  (беженцев,
безработных  и  т.п.)  маргиналов.  Привести  примеры  изменения
социального  статуса  индивида.  Составить  схему  «Социальное
продвижение в условиях региона»

6. Охарактеризовать  основные  проблемы  взаимодействия  личности  и
общества.  Составить  схему  «Соотношение  личностных  и
общественных ценностей»

7. Привести  примеры  социального  отклонения.  Рассмотреть  моду  как
форму социального отклонения

8. Из  учебников  и  учебных  пособий  выписать  понятия  культуры
общества. Охарактеризовать признаки социокультурного отставания.

9. Составить  таблицу  «Методы  социологического  исследования:
сущность,  достоинства  и  недостатки».  Определить  этапы
социологического  исследования  по  темам (на  выбор):  "Студенческая
семья", "Материальное положение студентов", "Социокультурная среда
студентов,  проживающих  в  общежитиях".  Определить,  какими
процедурами  можно  исследовать  жизненный  уровень  студентов,
проживающих в общежитии.



10. На  примере  локального  поселения  показать  социокультурные
различия. 

11.  Разработать мини-проект: «Анкета», «Интервью».

Б. Критерии и шкала оценивания.

При  обсуждении  оценок  практических  заданий  учитываются
продемонстрированные 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,
связывать  методические  требования  к  преподаванию  с  реальными
проблемами образовательного процесса в вузе. 

При  оценивании  устных  ответов основным  показателем  является
полнота и правильность ответа. 

6.2.4. Доклад.
Темы докладов по дисциплине «Социология»

 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. Энгельс, 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
 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

реализации 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

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

общества
 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.



Информация  в  докладе  должна  быть  подобрана  и  изложена  таким
образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить)
умение анализировать и сопоставлять социологические теории. 

Оценка  за  доклад  складывается  из  оценки  преподавателя  и  оценки
аудитории (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,

взаимодействие 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

элементов 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  зачета
(практические задания).

Выполнение  заданий  первого  типа  является  необходимым  для
формирования  и  контроля  ряда  умений  и  навыком.  Поэтому,  в  случае
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до
зачета. 

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит
два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут. 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:а) основная литература:
1. Социология : учебник [Электронный ресурс] / под ред. В.К. Батурин. -

М. :  Юнити-Дана, 2012. -  488 с. - (Золотой фонд российских учебников) -
ISBN  978-5-238-02266-6.  -  URL:   http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=117760

2. Журавлев, Г.Т. Социология : учебное пособие [Электронный ресурс] /
Г.Т. Журавлев, Л.И. Савинов, П.Д. Павленок. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко,
2010.  -  734  с.  -  ISBN  978-5-394-00603-6.  -  URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3927

3. Фролов, Сергей Станиславович. Общая социология [Текст] : учебник /
С. С. Фролов. - М. : Проспект, 2010. – 384 с.

4. Немировский, Валентин Геннадиевич. Социология [Текст] : учебник /
В. Г. Немировский . - М. : Проспект, 2010. - 542 с.

б) дополнительная литература по курсу «Основы социологии»б) дополнительная литература по курсу «Основы социологии»

1. Верещагина, Анна Владимировна. Социология в схемах и таблицах
[Текст] : учебное пособие для бакалавров и студентов вузов / А. В.
Верещагина,  М.  А.  Васьков,  С.  И.  Самыгин.  -  Ростов  на  Дону  :
Феникс, 2015. - 157 с.

2. Социология [Текст] : учебник / [В. Н. Лавриненко[ и др.]] ; науч. ред.
В. Н. Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект ,
2014. - 480 с. 

3. Немировский, В.Г.  Социология [Электронный ресурс] :  учебник. —
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2013. — 542 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54809

4. Тезаурус  социологии  [Текст]  :  тематический  словарь-справочник  /
ред. Ж. Т. Тощенко. - М. : Юнити-ДАНА, 2009. - 487 с.

в) Литература для самостоятельного изученияв) Литература для самостоятельного изучения

1.1. Волков, Ю. Г. Социология: учебник / Ю. Г. Волков, 2008. - 383 с. (51 экз.).
2.2. Назаренко, С. В. Социология: учеб. пособие / С. В. Назаренко. - 2-е изд. -

СПб: Питер, 2009. - 496 с. (2 экз.). 
3.3. Немировский,  В.  Г.  Социология:  учебник  /  В.  Г.  Немировский.  -  М.:

Проспект, 2010. - 542 с. (51 экз.).
4.4. Социология.  Общий  курс:  учебник  /  [В.  И.  Кондауров  и  др.;  ред.

А. С. Страданченков]. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 331 с. (10 экз.).
5.5.  Социология: учебник / [И. И. Дмитрова и др.]; под ред. Д. С. Клементьева.

- М.: АСТ: СЛОВО; Владимир: ВКТ, 2010. - 479 с. (4 экз.). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54809
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760


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

7.7.  Шпак, Л. Л. Дезадаптация в контексте повседневной жизни / Л. Л. Шпак,
Н. А. Заруба. – Кемерово, 2009. – 446 с. (5 экз.).

Первоисточники
1. Ковалевский,  М.  М.  Очерк  истории  развития  социологических  учений  /

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

2. Парсонс, Т. Развитие социологии как научной дисциплины / Т. Парсонс //
Личность. Культура. О-во =  Culculture.  Personality.  Soc. – М., 1999. – Т. 1,
№ 1. – С. 22-36. 

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

Статьи, монографии 
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. 

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. Давыдов,  А.  А.  Системный  подход  в  социологии:  новые
направления, теории и методы анализа социальных систем / А. А. Давыдов.
– М.: РОССПЭН, Ком-Книга, 2005. – 328 с. 

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

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

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

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

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

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

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

12. Штомпка, П. Социальное изменение как травма / П. Штомпка //



Социс. – 2001. – № 1. – С. 6-16. 
13. 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. 

14. Ядов,  В.  А.  Методологическое  обоснование  повторных  и
сравнительных 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)*
Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:
www.i-u.ru
Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
www.auditorium.ru
Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.socnet.narod.ru/ 

Виртуальная  социологическая  библиотека.  Содержит  ссылки  на
социологические  факультеты  российских  вузов,  социологические
ассоциации, материалы по классикам социологии, информационные ресурсы,
банки  данных,  аналитические  материалы  //  [Электрон.  ресурс].  –  Режим
доступа: http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm

«Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.fom.ru/ 
Сайт Научной библиотеки КемГУ http://www.lib.kemsu.ru В частности на 
сайте систематизированы данные по разделам: «Электронный каталог НБ 
КемГУ»; «Научная электронная библиотека»; «Университетская 
информационная система РОССИЯ» и др.
Электронная университетская библиотека доступного библиотечного ресурса
«Лань»

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов

Самостоятельная  работа  студентов  по  дисциплине  «Социология»
предполагает  более  глубокую  проработку  ими  отдельных  тем  курса,
определенных 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;

http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://www.socnet.narod.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/


 подготовка к зачету. 
Важной  частью  самостоятельной  работы  является  чтение  учебной
литературы.  Основная  функция  учебников  -  ориентировать  студента  в
системе тех знаний, умений и навыков,  которые должны быть усвоены по
данной дисциплине будущими бакалаврами. 

Чтение  рекомендованной  литературы  -  это  та  главная  часть  системы
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение
науки.  Читать  эту литературу  нужно по принципу:  «идея,  теория,  метод  в
одной, 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,
творческих заданий и презентаций рефератов. 

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

Для  успешного  овладения  дисциплиной  необходимо  выполнять
следующие требования:

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

2)  проявлять  активность  на  занятиях  и  при  подготовке,  т.к.  конечный
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь,
самому студенту.

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала,
подготовке к лекциям

На  лекциях  преподаватель  рассматривает  вопросы  программы  курса,
составленной  в  соответствии  с  государственным  образовательным
стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации
знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций
по конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки
лекционного  материала  особое  внимание  следует  уделять  возникшим
вопросам,  непонятным  терминам,  спорным  точкам  зрения.  Все  такие
моменты  следует  выделить  или  выписать  отдельно  для  дальнейшего
обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине
приведен в рабочей программе курса. 

В  целом,  на  один  час  аудиторных  занятий  отводится  один  час
самостоятельной работы.



9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим
занятиям

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
темам и на семинарах выступают с ними. При подготовке к семинару студенты
должны  самостоятельно  работать  с  текстами:  учебниками,  первоисточниками,
периодическими  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
специализированных  журналах,  например,  таких  как  «Социс»,
«Социологический  журнал»,  «Вестник  МГУ,  серия  12,  14  и  16,
«Общественные  науки  и  современность»,  «Полис»,  «Социально-
гуманитарные  знания»,  «Социология  4М»,  «Общественные  науки  и
современность»,  «Советник»,  информационно-аналитический  бюллетень
ВЦИОМ  «Социальные  и  экономические  перемены:  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.
Поощряются активные формы работы на семинарах, вопросы и обсуждения,
проблемные  дискуссии  (при  условии,  что  в  аудитории  поддерживается
деловой характер общения). 

Обращать  внимание  на  дополнительные  вопросы,  которые  могут
возникать  у  студентов  в  ходе  и  по  завершению  семинарских  занятий.
Постараться  не  пропускать  заданные  вопросы  без  внимания  и  /  или
совместного обсуждения. 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  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,

«Microsoft PowerPoint»).



11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления 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.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

№  
п/п

Наименов
ание

образовате
льной

технологи
и

Краткая характеристика Представление оценочного
средства в фонде

1 2 3 4
1. Проектный

метод
Составление
исследовательских
проектов по  актуальным
проблемам,  например
изучению  общественного
мнения.  Проекты  могут
разрабатываться  как
индивидуально,  так  и
группой  студентов  из  3-5
человек. Проект включает
в  себя:  краткую
программу  исследования,
инструментарий,  отчет  о
пробном  исследовании.
Студенты  сами
определяют  тему,  методы
сбора  и  анализа  данных,
способы  представления
результатов  (формы
отчета).

1. Тематика  учебных
занятий:  Социологические
исследования:  программа,
методы, организация 
Задание  к  семинарским
занятиям: Разработать  мини-
проект: «Анкета», «Интервью».

2. Проблемно
е обучение

Используется  как  на
теоретическом  уровне

1.Тематика  учебных  занятий:
Культура общества



№  
п/п

Наименов
ание

образовате
льной

технологи
и

Краткая характеристика Представление оценочного
средства в фонде

(проблематизация
учебного  материала),  так
и на уровне практического
освоения  материала
(учебная дискуссия).

Задание  к  семинарским
занятиям: На  примере
локального  поселения  показать
социокультурные различия. 

12.2.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
с  учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература),
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а
так же сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же,
а  требования  к  качеству  изложения  материала  (понятность,  качество  речи,
взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на  соответствующие
требования,  предъявляемые  к  письменным  работам  (качество  оформления
текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие  иллюстрационных
материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.

Для лиц с  нарушением зрения допускается  аудиальное  предоставление
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так
же  использование  на  лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и
т.д.).  Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента  (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.

Оценка  знаний  студентов  на  семинарских  занятиях  осуществляется  в
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).



При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в
особых  формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при
помощи  сети  «Интернет»).  Так,  при  невозможности  посещения  лекционного
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.

При  невозможности  посещения  практического  занятия  студент  должен
предоставить  письменный  конспект  ответов  на  вопросы,  письменно
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в
письменной  форме  (в  виде  реферата),  при  этом  требования  к  содержанию
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность,
качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество
оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата  проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура
зачета  может  быть  реализована  дистанционно  (например,  при  помощи
программы Skype).  Для этого по договоренности с преподавателем студент в
определенное  время  выходит  на  связь  для  проведения  процедуры  зачета.  В
таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по  вопросам.  Вопрос
выбирается самим преподавателем.
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