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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
 

 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: законы развития общества, 

социальной группы, коллектива; 

основы психологии 

взаимоотношений. 

Уметь: выражать и обосновывать 

собственную позицию в сфере 

профессиональной деятельности; 

работать в научном коллективе. 

Владеть: навыками делового 

общения, межличностных 

отношений, навыками разрешения 

конфликтов, социальной адаптации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Данная дисциплина (модуль) относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

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 1 зачетную единицу 72 часа. 

 

3. 1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Курсовая работа  

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Семинары 18 

Внеаудиторная работа (всего)  

Самостоятельная работа 36 

В том числе:  
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Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой 
 

Эссе  

Выполнение практических заданий  

Разбор конкретных ситуаций, методик исследования, 

отчетов 
 

Подготовка к тестам  

Вид промежуточного контроля  опрос, проверка конспектов и 

рефератов 

Вид итогового контроля  зачет 

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
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающих

ся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретические 

основания 

социологии 

22 6 6 10 работа с лекционным 

материалом, конспект 

первоисточника, 

устные рефераты, 

опрос 

2.  Социальная 

структура и 

социальное 

поведение 

36 10 10 16 работа с лекционным 

материалом, работа с 

первоисточником, 

устные рефераты, 

опрос 

3.  Методы 

социологических 

исследований  

14 2 2 10 работа с лекционным 

материалом, работа с 

первоисточником, 

устные рефераты, 

опрос  

Итого: 72 18 18 36 Зачет 
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4. 2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1. 
Теоретические 

основания социологии  

 

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. Контовский проект науки об 

обществе. Эволюционная концепция Г. Спенсера. 
Социология как объективный анализ «социальных фактов» 

(Э. Дюркгейм). «Понимающая социология» М. Вебера. 

Современные социологические теории. Русская 

социологическая мысль.  

1.2 Социальные связи, 

системы и изменения  

Понятие социальных связей. Функции социальных связей. 

Типология социальных связей по различным критериям.  

Взаимодействие индивидов и объединений. 

Типология общественных союзов, локальных объединений. 

Социальные общности и группы. Типология групп. Семья, 

нации, классы, трудовые объединения, народности как 

социальные общности. Объединения людей по социальному 

назначению. 

Понятие социальной системы. Функции социальных систем. 

Открытые и закрытые системы. Подсистемы: экономика, 

культура, политика, быт и др. 

Проблемы стабильности и динамичности развития 

социальных систем. Эволюция и революции. Теории 

социальных изменений: циклические, эволюционные, 

функциональные, конфликтные. Понятие социального 

прогресса. 

1.3 Социальные институты 

и организации 

Понятие социального института. Назначение институтов в 

обществе. Распределение функций между институтами. Роль 

институтов в воспроизводстве общественной жизни и 

поддержании социального порядка. Межинституциональные 

связи. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Социология как наука  1. Понятие социологии: объект и предмет. 

2. Понятие социальной реальности. Социальный факт. 

3. Социологические школы и направления. 

Устные рефераты: 

 Этапы развития социологии 

 Новые идеи в социологии (XIX – XX вв. и сегодня) 

1.2 Социальные связи, 

системы и изменения  

 

1. Понятие социальных связей. 

2. Социологические трактовки общества. 

3. Типология объединений людей. 

4. Понятие социальной системы. Общество как социальная 

система. 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

5. Стабильность социальных систем. Уровни развития 

социальных систем. 

6. Понятие социальных изменений. Виды социальных 

изменений. Нововведения 

Устные рефераты: 

 Структура социальной связи 

1.3 Социальные институты 

и организации  

1. Понятие социального института.  

2. Структура и функции социальных институтов. 

3. Межинституциональные связи. 

Устные рефераты: 

 Социальный институт брака и семьи 

2 Название Раздела 2 
Социальная структура и 

социальное поведение  

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Социальная 

стратификация  

 

Понятие социальной структуры. Социальная неоднородность 

общества: природные, экономические и социокультурные 

детерминанты. 

Понятие классов и страт в классической социологии. 

Основные научные концепции стратификации 

(функционализм, марксизм, концепции П. Сорокина и 

М. Вебера). Престиж, образование, богатство, власть как 

основания для выделения страт. Теории неравенства. 

Национальное, возрастное, половое, религиозное неравенство 

в современном обществе. 

Понятие среднего класса. Влияние среднего класса на 

социальную систему. 

Социальная стратификация современного российского 

общества. 

2.2 Социальный статус и 

мобильность  

Понятие социального статуса. Престиж и символика статуса. 

Типология статусов. Приписанный и достигаемый статус. 

Проблемы преодоления дискриминации социальных 

меньшинств. 

Социальные различия. Функции и критерии социальных 

различий. 

Социальная роль: ролевые ожидания и ролевое поведение. 

Понятие социальной дистанции. Понятие социальной 

мобильности. Виды социальной мобильности. Каналы 

социальной циркуляции. Социальная мобильность в 

современной России. 

2.3 Социальная 

организация 

Социальная организация как объединение людей. Признаки и 

функции организаций. Типология организаций. Сложные 

социальные организации. Бюрократические организации. 

Адхократические организации. 

2.4 Социальное поведение: 

нормы и отклонения  

Понятие поведения. Массовое поведение: признаки, 

механизм, формы. Охлократическое поведение масс и его 

последствия. 

Паника, слухи, бунты, массовая истерия, погромы как формы 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

массового поведения. Публика и толпа. Типология толпы. 

Массовые беспорядки. 

Понятие девиантного (отклоняющегося) поведения. 

Типология форм девиантного поведения. Девиантное 

поведение в современной России. 

Социальный контроль. Виды социальных норм. Виды 

социальных санкций. Проблема наказаний и поощрений. 

Свобода, ответственность и самоконтроль в социальном 

взаимодействии. 

2.5 Культура общества  Понятие культуры. Культура как синтетическая качественная 

характеристика конкретно-исторического типа общества и 

его составляющих. 

Структура культуры: формы, технология деятельности, 

знаковая система, нормативно-ценностная система, 

адаптирующая система, информационный потенциал, 

социальные коммуникации. 

Наука и культура. Идеология и культура. Типология культур. 

Виды культуры (элитарная, народная, массовая). 

Функции культуры в обществе. Регулятивная роль культуры. 

Отбор и демонстрация образцов (поведение, взаимодействие, 

познание и т.д.) как функция культуры. 

Нормативно-ценностная система общества. Понятие базовых 

норм и ценностей. Типология и взаимодействие норм и 

ценностей. Жизненные ценности. Проблемы культуры в 

переходном обществе. Социокультурные различия в 

обществе.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Социальная 

стратификация  

 

1. Социальные слои, классы, группы и общности. 

2. Основные концепции стратификации. 

3. Стратификация современного российского общества. 

Устные рефераты: 

 «Новые русские»: расслоение, социальные связи, 

отношения с властью 

 Макс Вебер о статусе, власти и классах 

 Личный успех и социальное продвижение 

2.2 Социальный статус и 

мобильность  

1. Понятие социального статуса. Виды социальных статусов. 

2. Социальные различия: их символика и критерии. 

3. Понятие социальной мобильности. Виды социальной 

мобильности. 

4. Социальная мобильность в современной России. 

Устные рефераты: 

 Миграционные процессы и их последствия 

 Социальная подвижность и проблемы маргинальности 

2.3

. 
Социальная 

организация 

1. Виды социальных организаций. Сложные социальные 

организации. 

2. Организация как социальный порядок. 

3. Самоорганизация в обществе, проблемы стабильности и 

порядка  

Устные рефераты: 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 Эффективность социальных организаций 

 Адхократические организации 

2.4

. 
Социальное поведение: 

нормы и отклонения 

1. Социальное взаимодействие и поведение. 

2. Индивидуальное, групповое массовое поведение. 

3. Понятие девиантного (отклоняющегося) поведения. Виды 

девиантного поведения. 

4. Понятие социального контроля. Институты социального 

контроля. 

Устные рефераты: 

 Индивидуальность личности и «групповое давление» 

 Нормы и ценности как регуляторы общественной жизни 

2.5

. 
Культура общества 1. Понятие культуры: противоречия, социальная структура и 

функции. 

2. Виды культуры. 

3. Показатели культуры общества. 

4. Социокультурные различия в обществе. 

Устные рефераты: 

 Молодежные субкультуры 

 К. Мангейм о роли и миссии интеллигенции в 

современной культуре 

 Проблемы культурного неравенства 

3. Название Раздела 3 
Методы 

социологических 

исследований  

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Социологическое 

исследование: 

программа, методы, 

организация  

Программа как документ, регламентирующий процесс 

исследования и упорядочивающий отношения участников 

исследования. Виды программ. Связь с видами исследований. 

Структура программы. 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. 

Назначение и специфика инструментария исследования. 

Выборочный метод, проблемы выборки. Анализ первичной 

социологической информации. Группировка материала, 

интерпретация данных. Составление отчета. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Социологическо

е исследование: 

программа, 

методы, 

организация 

1. Программа социологического исследования. 

2. Виды социологических исследований. Этапы прикладного 

социологического исследования. 

3. Методы социологического исследования. 

Устные рефераты: 

 Опросные методы (анкетный опрос, интервью, экспертный 

опрос) 

 Выборочный метод 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 Наблюдение как метод исследования 

 

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 методическими 

материалами, видеофильмами, ссылками на сайты с необходимыми 

фактографическими материалами, размещенными на личном сайте 

преподавателя: terra.ucoz.ae 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
№

 п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка  

Наименова

ние оценочного 

средства 

1.  Теоретические основания 

социологии  

Социальная структура и 

социальное поведение 

Методы социологических 

исследований 

ОК-2 -  понимать и 

 

, социально и 

 значимые философские 

проблемы  

ОК-3 -  основных 

положений и 

 социальных, 

 и экономических 

, способность использовать 

 при решении социальных и 

 задач и 

 анализировать 

 значимые проблемы 

 процессы 

ОК-4 - понимание и соблюдение 

базовых ценностей культуры, 

обладание гражданственностью 

и гуманизмом 

работа с 

лекционным 

материалом, 

работа с 

первоисточнико

м, устные 

рефераты, 

опрос 

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы. 

1. Предмет и функции социологии  

2. Научные школы и персоналии (2на выбор) 

3. Методы социологических исследований (2 на выбор)  

4. Программа социологического исследования: назначение, виды, структура  
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5. Социальные связи  

6. Объединения людей в обществе (типология, краткая характеристика)  

7. Социальные институты  

8. Семья как социальный институт  

9. Типология семей как малых групп общества  

10.  Быт как социальный институт: виды, назначение, структура  

11.  Различия между городом и деревней  

12. Социальные системы  

13. Общество как социальная система  

14. Типология и функции социальных организаций  

15. Сложные социальные организации. Проблема бюрократизма  

16. Социальные изменения: типология, специфика  

17. Самоорганизация общества  

18. Социальное взаимодействие: понятие, формы  

19. Социальные конфликты: типология, способы разрешения  

20. Социальное неравенство  

21. Социальная дезорганизация  

22. Социальное партнерство  

23. Социальная структура  

24. Концепция социальной стратификации  

25. Маргинальность и ее проблемы в обществе. Традиционные и новые 

маргиналы  

26. Социальная мобильность: типология, роль в обществе 

27. Средний класс  

28. Социальный статус  

29. Социальные роли 

30. Миграция как вид мобильности  

31. Понятие личности, человека, индивида в социологии  

32. Личность и общество  

33. Социализация  

34. Массовое поведение  

35. Социальное действие и поведение  

36. Культура общества: понятие, функции, структура  

37. Культура общества: типология культур, культурные универсалии и 

культурная относительность  

38. Социокультурные различия в обществе. Проблема культурного 

отставания  

39. Социальные нормы: понятие, типология  

40. Ценности и ценностные ориентации  

41. Понятие социальной реальности 

42. Бедность как социальная проблема  

43. Социальная аномия  

44. Понятие классов и страт в социологии (по произведениям социологов) 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
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К зачету допускаются студенты, посещающие лекции и семинарские 

занятия, проявляющие активность в усвоении знаний.  

Оценка «зачтено» ставится студенту, который а) усвоил весь (или 

основной) объем программного материала; б) правильно, аргументированно 

ответил на все вопросы (основные, дополнительные, уточняющие), ответ 

иллюстрируется примерами; в) умеет применять полученные знания на 

практике (не допускает грубых ошибок, устраняет отдельные неточности 

самостоятельно или с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «незачтено» ставится, если содержание вопросов раскрыто  слабо, 

знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы, 

допускаются фактические ошибки. Студент проявляет стремление подменить 

научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного 

бытового характера. Не может ответить на дополнительные вопросы, 

предложенные преподавателем.  

 

Темы устных рефератов 

Функции социологии 

Этапы развития социологии 

Выдающиеся отечественные и зарубежные социологи (на выбор) 

Общественные союзы 

Устойчивые объединения людей 

Социальные группы 

Циклические изменения в обществе 

Сущность социального прогресса 

Роль нововведений в общественном развитии 

Семья как социальный институт 

Самоорганизация общества 

Открытые и закрытые социальные системы 

Средний класс и проблемы его формирования 

Социальная элита современной России 

Горизонтальная и вертикальная стратификация 

Социальная дистанция 

Социальное продвижение 

Социальный статус и образование 

Личный успех 

Территориальные проблемы размещение населения (формы и способы 

социологической фиксации информации) 

Самореализация личности 

Нормативное повеление и социальные отклонения 

Массовое поведение в политическом контексте 

Молодежная субкультура 

Роль образования в социокультурных процессах 

Нормы и ценности в современной России 
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Количественные методы в социологии 

Качественные методы в социологии 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Максимальная оценка -  5 баллов. 

«Отлично» ставится, если приготовленный устный реферат представляет 

собой интересное сообщение по теме. Материал является оригинальным, 

студент демонстрирует собственный взгляд на проблему, заявленную в 

реферате. 

«Хорошо» ставится, если студент не демонстрирует собственного мнения и 

своей позиции в представлении материала. 

«Удовлетворительно» ставится, в случае, если устный реферат содержит 

лишь банальный очевидный материал, полностью не отражающий проблемы, 

заявленной в теме.  

«Неудовлетворительно» ставится в случае невыполнения задания. 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Все задания являются необходимыми для формирования компетенций и 

контроля знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Виды заданий, 

которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

Таким образом, к зачету допускаются студенты, посетившие более 80% 

лекционных и семинарских занятий и продемонстрировавшие активность в 

усвоении материала. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Если студент не 

пропускал занятия, выполнял все задания на «отлично» и «хорошо», то дается 1 

вопрос, если же имеются пропуски, и/или задания выполнены в основном на 

«удовлетворительно», то 2 вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки ставятся за правильный ответ на 

теоретический вопрос. Критерии оценки см. выше. 

Зачет «автоматом» выставляется в том случае, если все ответы на 

семинарских занятиях оценены на «отлично», нет пропусков лекционных и 

семинарских занятий.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. 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 (ЛАНЬ) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3927
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2. Немировский, В. Г. Социология: учебник / В. Г. Немировский. - М.: 

Проспект, 2010. - 542 с. 

3. Социология: учебник [Электронный ресурс] / под ред. В.К. Батурин. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 488 с. - (Золотой фонд российских учебников) - - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760 (ЭБС УБ) 

4. Фролов, С. С. Общая социология: учебник / С. С. Фролов. - М.: Проспект, 

2010. - 384 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Андреев, Ю. П. Социальные институты: содержание, функции, структура / 

Ю. П. Андреев. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 84 с. 

2. Ахиезер, А. С. Как «открыть» закрытое общество / А. С. Ахиезер. – М.: 

Магистр, 1992. – 40 с. 

3. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: Медиум, 1995. – 322 с. 

4. Бутенко, И. А. Организация прикладного социологического исследования: 

учеб. пособие / И. А. Бутенко. – М.: Тривола, 1998. – 226 c. 

5. Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. – М.: Наука, 1990. – 860 с. 

6. Вебер, М. Основные понятия стратификации / М. Вебер // Социс – 1994. – 

№ 5. – С. 41-60. 

7. Вебер, М. Основные социологические понятия / М. Вебер // Избранные 

произведения. – М., 1990. – С. 601-628. 

8. Гидденс, Э. Стратификация и классовая структура / Э. Гидденс // Социс. – 

1992. – № 9, 11. 

9. Глиденко, П. П. Проблемы бюрократии у Макса Вебера / П. П. Глиденко, 

Ю. Н. Давыдов // Вопросы философии. – 1991. – № 3. – С. 24-34. 

10. Голенкова, З. Т. Становление гражданского общества и социальная 

стратификация / З. Т. Голенкова // Социс. – 1995. – № 6. – С. 14-23. 

11. Гофман, А. Б. Семь лекций по истории социологии: учеб. пособие / 

А. Б. Гофман. – М., 1999. – 208 с. 

12. Григорьев, С. И. Основы современной социологии: учеб. пособие / 

С. И. Григорьев, Ю. Е. Растов. – М., 2002. – 256 с. 

13. Дахин, А. Проблема региональной стратификации в современной России 

/ А. Дахин, Н. Распонов // Полис. – 1998. – № 4. – С. 132-144. 

14. Дмитриев, А. В. Конфликтология: учебное пособие / А. В. Дмитриев. – 

М.: Гардарики, 2000. – 318 с. 

15. Дмитриев, А. В. Насилие: социально-политический анализ / 

А. В. Дмитриев, И. Ю. Залысин. – М.: РОССПЭН, 2000. – 325 с. 

16. Дьячук, И. А. Социальная коммуникация // Социально-гуманитарные 

знания. – 2006. – № 1. – С. 288-300. 

17. Дюркгейм, Э. Метод социологии / Э. Дюркгейм. – М., 1991. – С. 391-566. 

18. Ерасов, Б. В. Социальная культурология / Б. В. Ерасов. – М.: Аспект 

Пресс, 1997. – 591 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760
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19. Здравомыслов, А. Г. Социология конфликта / А. Г. Здравомыслов. – М.: 

Аспект Пресс, 1996. – 317 с. 

20. Ионин, Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: учеб. 

пособие для вузов / Л. Г. Ионин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2000. 

– С. 422-428. 

21. Коваленко, С. В. Человек в толпе / С. В. Коваленко // Вестник МГУ. 

Серия 12. – 1992. – № 3. 

22. Конарова, Э. И. Личность как субъект и объект социального развития / 

Э. И. Конарова // Социально-политические науки. – 1992. – № 4, 5. 

23. Кравченко, К. А. Исследование организаций за рубежом / К. А. 

Кравченко // Социс. – 1994. – № 8-9. – С. 198-205. 

24. Культура: теории и проблемы. – М.: Наука, 1995. – 275 с. 

25. Кушкова, А. Н. Деревенская сплетня: некоторые особенности бытования 

и функционирования / А. Н. Кушкова // [Электрон.ресурс] – 2003. – Режим 

доступа: www.ruthenia.ru/folklore/kushkova1.htm  

26. Лебедева, М. М. Политическое урегулирование конфликтов / М. М. 

Лебедева. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 272 с. 

27. Левонтин, Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда 

/ Р. Левонтин. – М.: Прогресс, 1993. – 208 с. 

28. Матовская, А. В. Использование невербальной информации в личном 

интервью // Социс. – 2006. – № 3. – С. 104-112.  

29. Методы сбора информации в социологических исследованиях. В 2 кн. – 

М.: Наука, 1990. 

30. Миллс, Ч. Социологическое воображение: пер. с англ. / Ч. Миллс. – М., 

1998. – 264 с. 

31. Основы прикладной социологии: учеб. для вузов / ред. М. К. Горшков, 

Ф. Э. Шерега. – М.: Интерпракс, 1996. – 179 с. 

32. Потемкин, В. К. Социальные резервы человека: процессы формирования 

и реализации / В. К. Потемкин // Гуманитарные науки. – 1997. – № 4. – С. 44-

48. 

33. Практикум по социологии : учеб. пособие / ред. И. М. Слепенков. – М.: 

Изд-во МГУ, 1992. – 192 с. 

34. Пригожин, А. И. Организации: системы и люди / А. И. Пригожин. – М.: 

Политиздат, 1983. – 176 с. 

35. Пригожин, А. И. Современная социология организаций / А. И. 

Пригожин. – М., 1995. – 295 с. 

36. Реутов, Е. В. Территориально-поселенческая структура региона и итоги 

выборов в Государственную Думу // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18: Социология 

и политология. – 2006. − № 1. – С. 150-160.  

37. Риггз, Ф. В. Бюрократия и конституция / Ф. В. Риггз // Социс. – 1994. – 

№ 4. – С. 88-97. 

38.  Русский гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – 

2007. – Режим доступа: www.i-u.ru  
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39. Руткевич, Е. Д. Феноменологическая социология знания / Е. Д. Руткевич. 

– М.: Наука, 1993. – 270 с. 

40. Сатаров, Г. А. Как возможны социальные изменения. Обсуждение одной 

гипотезы // Общест. науки и современность. – 2006. – № 3. – С. 23-29. 

41. Смешанное общество: российский вариант. – М.: Наука, 1999. – 326 с. 

42. Сорокин, П. А. Система социологии / П. А. Сорокин. – В 2 т. – М.: Наука, 

1993. – Т. 1. – 447 с.; Т. 2. – 688 с. 

43. Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин. – М., 1992. 

44. Социология: учебник для вузов / ред. Д. В. Иванов. – М.: Высшее 

образование, 2005. – 326 с.  

45. Тернер, Дж. Структура социологической теории / Дж Тернер. – М.: 

Прогресс, 1996. – 472 с. 

46. Тощенко, Ж. Т. О понятийном аппарате социологии / Ж. Т. Тощенко // 

Социс. – 2002. – № 9. – С. 3-16. 

47. Трансформация социальной структуры и стратификация Российского 

общества. – 3-е изд. – М., 2000. – 480 с. 

48. Тулеев, А. М. На изломах жизни (Публичные лекции по социологии) / 

А. М. Тулеев, Л. Л. Шпак. – Новосибирск: АО ОФСЕТ, 1994. – 186 с. 

49. Туров, И. С. Общество как социальная система / И. С. Туров // 

Социально-политический журнал. – 1994. – № 7-8. – С. 25-36. 

50. Университетский гуманитарный интернет портал // [Электрон. ресурс]. – 

2007. – Режим доступа: www.auditorium.ru  

51. Усманов, Б. Ф. Социальная инноватика: учеб. пособие / Б. Ф. Усманов. – 

М., 2000. – 334 с. 

52. Федеральный образовательный портал: экономика, социология, 

менеджмент // [Электрон. ресурс]. – 2007. – Режим доступа: 

www.escoman.edu.ru 

53. Хлопьев, А. Т. Трансформация социальной структуры российского 

общества / А. Т. Хлопьев // Социально-политический журнал. – 1995. – № 3. 

– С. 24-36. 

54. Чикин, Б. Н. Толпа / Б. Н. Чикин // Вестник МГУ. Серия 12. – 1990. – 

№ 6. – С. 29-43. 

55. Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. – М.: 

Аспект Пресс, 1996. – 416 с. 

56. Ядов, В. А. Личность в условиях модернизации / В. А. Ядов // Человек. – 

1991. – № 3. – С. 510. 

57. Ядов, В. А. Социологическое исследование: методология, программа, 

методы: монография / В. А. Ядов. – доп. и испр. изд. – Самара: Самар. ун-т, 

1995. – 331 c.  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

 

Рабочая программа и учебные материалы выполнены с использованием 

лицензионного ПО Windows XP, Microsoft Office Word – 2007; 

мультимедийные презентации выполнены в программе Microsoft Office 

PowerPoint. 

 

Электронные источники по социологии 

Голоса российской социологии Том 1 // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://fanfiction.pp.ru/includes/rab/soc.html#  

Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: www.i-u.ru     

Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.auditorium.ru      

Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс].  – Режим 

доступа: http://socis.isras.ru 

«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 

2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

 Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 

«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

"Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены". Информационный бюллетень Всероссийского центра изучения 

общественного мнения // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 

Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет социологии 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/archive/      

«Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.fom.ru/  

Личный сайт преподавателя Л. Ю. Логуновой terra.ucoz.ae 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются 

методические указания по дальнейшей работе студента. Работа на семинарах и 

самостоятельная работа направлены на освоение отдельных тем курса, 

знакомство с литературой, выработку умений и навыков, указанных в 

требованиях к уровню освоения дисциплины.  

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 

данной дисциплине являются: 

http://fanfiction.pp.ru/includes/rab/soc.html
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/
http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp
http://www.soc.pu.ru/archive/
http://www.fom.ru/
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- ознакомление с основной и дополнительной литературой;  

- самоподготовка по вопросам. 

Приступая к изучению материалов занятия, студенты вначале должны 

ознакомиться с методическими рекомендациями, литературой, 

первоисточниками по соответствующей теме. В планах семинарских занятий 

предложен круг вопросов, тем устных рефератов, который подобран так, чтобы 

было по частям раскрыто содержание темы в целом. Вместе с тем, вопросы и 

задания направляют студентов на творческий подход к освоению дисциплины.  

Наиболее распространенной формой самостоятельной работы студентов 

является чтение основной и дополнительной литературы по курсу, 

конспектирование и заучивание материала. Во время чтения материала по той 

или иной теме необходимо обратить внимание на содержание основных 

понятий, категорий и терминов, употребляемых в данной дисциплине. Их 

определение в различной литературе может быть различным. Вчитываясь 

внимательно и размышляя над тем или иным определением понятия, категории, 

термина можно заметить, что определение предлагает особый срез видения 

проблемы. Плюрализм содержания понятий, категорий и терминов стоит 

учитывать и по возможности при ответе обращать на это внимание, давая 

сравнительный анализ различий и сходства определений и представлений о 

каком-либо общественном явлении. 

- Процесс изучения учебной, научной, методической литературы требует 

внимательного и обстоятельного осмысления и конспектирования. Конспекты 

бывают нескольких видов: 

- 1. Плановый конспект – конспект книги по ее содержанию: разделам, главам 

и параграфам. Такой конспект полностью отражает структуру книги. 

- 2. Свободный конспект – конспект, сочетающий цитаты с собственным 

пересказом содержания отдельных разделов. 

- 3. Текстуальный конспект – конспект в виде собрания цитат, которые 

передают основное содержание книги через авторские высказывания наиболее 

важных идей. 

- 4. Тематический конспект – конспект, в котором цитаты из разных 

источников или пересказ авторских мыслей группируются по рубрикам, 

раскрывающим содержание темы.  

- Конспект должен последовательно и логично отражать взаимосвязь 

важнейших суждений и позиций автора или авторов, отражать основную суть 

конспектируемой темы курса. Составленный конспект поможет в запоминании 

прочтенного материала. Рекомендуется основные понятия темы выучить 

наизусть. Выученные понятия и категории позволят легко ориентироваться в 

теме и принимать активное участие в обсуждении ее на семинарских занятиях.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, 

подготовка устных рефератов.  

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования: 
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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 рекомендуется 

фиксировать в отдельную тетрадь; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; Отсутствие на 

семинарских занятиях не освобождает студента от выполнения домашнего 

задания. Выполненные задания необходимо предоставить преподавателю в 

письменном виде; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т. к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 

самому студенту. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Набор слайдов; 

Электронные образцы документов 

Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

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 «Социология культуры и духовной жизни» требуются 

мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

видеопроектор + ПК.; 

колонки для звуковых материалов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

бакалавров специальности «Химия» для реализации компетентностного 

подхода предусматривается использование в учебном процессе различных 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

В процессе изучения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
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Все лекции оснащены мультимедийным сопровождением: набором 

слайдов (в программе «PowerPoint»).  

Проблемные ситуации, моделируемые преподавателем, для освещения 

сложных, разделов и тем. Сложность ситуации задается и корректируется в 

зависимости от изучаемой темы, уровня подготовки аудитории, разновидности 

занятий, наличия дополнительной литературы и т. д.; 

Студенты могут самостоятельно познакомиться с интересными изданиями, 

выложенными в Интернете. Например, можно использовать электронный 

ресурс «Русского гуманитарного университета». Для подготовки студентов 

работает личный сайт преподавателя Л. Ю. Логуновой (terra.ucoz.ae) 

В ходе лекционных занятий применяет прием разбора конкретных 

ситуаций, которые могут рассматриваться с использованием знаний и умений, 

полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с целью 

формирования и развития исследовательских навыков обучающихся.  

В рамках учебного курса можно использовать видео-трансляцию (из 

доступных материалов и видео-нарезки из сети интернет), а также 

образовательные блоки, предусматривающие трансляцию аудио- материалов, 

книг, видеофильмов, тематических слайдфильмов.  

Основная оболочка для формирования интерактивного пакета составляет 

презентации созданные в программе Microsoft PowerPoint. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

  

 

 

Составители:  
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