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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Каждый человек, живя 

в обществе, находится в постоянном взаимодействии с другими людьми, входит 

в множество социальных групп, является частью социума. Поэтому знать зако-

ны, по которым складываются и развиваются отношения между индивидами и 

социальными общностями, безусловно, важно. Особенно это знание необходимо 

будущими экономистами, управленцами, организаторам производства товаров и 

услуг. Оно поможет ориентироваться в социальной среде, понимать причины и 

следствия общественных и групповых событий, предсказывать развитие соци-

альных ситуаций, эффективно работать, управлять людьми. Социология занима-

ет важное место в профессиональной подготовке специалистов с высшим обра-

зованием, обеспечивая их знаниями об обществе, его элементах, закономерно-

стях функционирования, развития и научного изучения. 

Рабочая программа по дисциплине «Социология» составлена в соответст-

вии с Образовательным государственным стандартом высшего профессиональ-

ного образования второго поколения по специальностям «Экономика и управ-

ление на предприятии», «Маркетинг», «Финансы и кредит», «Налоги и налого-

обложение», по направлениям  «Менеджмент»,  «Экономика». 

Цель учебной дисциплины «Социология» - дать базовое представление о 

социологии как науке, её месте и роли в познании общественной жизни, струк-

туре, основных направлениях и методах научного поиска. В задачи курса вхо-

дят: понимание объекта и предмета социологии, её методологических основ и 

значимости при познании жизнедеятельности общества; знание о структуре со-

циологии, её основных мировых школах, направлениях, научных функциях; 

описание сущности, специфики функционирования и развития общества и его 

подсистем; ознакомление с процессом социологического исследования, его ор-

ганизацией; раскрытие содержания ряда социологических теорий, направлений 

в социологии. 

Структура учебной дисциплины. Дисциплина «Социология» включает в 

себя общеметодологические темы (объект и предмет науки, методологические и 

методические подходы познания общества, структура социологии, социальные 

законы, социологические теории и т.п.); наиболее общие вопросы функциони-
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рования и развития общества и социальных групп (социальная деятельность и 

взаимодействие, социальные институты и организации, социальные изменения и 

прогресс и т.д.); раздел, посвященный эмпирическим социологическим исследо-

ваниям; темы, раскрывающие отдельные теоретические направления в социоло-

гии (социальная структура общества, социология личности, социология общест-

венного мнения). 

Особенность изучения дисциплины «Социология» состоит в том, что она, 

как одна из самых молодых общественных дисциплин, не имеет пока общепри-

знанной парадигмы, но отличается широчайшим спектром различных теорети-

ческих школ и течений, рассмотреть которые в полном объеме не представляет-

ся возможным. Кроме того, современная социология имеет богатую предысто-

рию. В таких условиях наиболее эффективным, на наш взгляд, является «сме-

шанный» вариант изложения материала: от самых общих вопросов, характери-

зующих социологию в целом к более частным, но с постоянным указанием на 

различие позиций ученых, с историческими отступлениями и ссылками на от-

дельных исследователей. Вопросы же становления социологии как науки целе-

сообразно рассмотреть в режиме самостоятельного изучения с докладов на 

практических занятиях (для студентов очной формы обучения). 

Формы организации учебного процесса. Лекционный материал студентам 

ДО предлагается фиксировать, используя «Опорные конспекты лекций по со-

циологии», которые содержат некоторые теоретические положения, классифи-

кации, схемы, примеры и позволяют слушателям системно воспринимать ин-

формацию, быстрее и эффективнее ее усваивать. Практические занятия прово-

дятся в разной форме: традиционные обсуждения отдельных тем, подготовка и 

защита ответов по дискуссионным вопросам, выполнение групповых заданий, 

тестирование, письменные творческие работы, тематические экспресс-опросы, 

подготовка докладов. 

Студентам заочной формы обучения в процессе изучения дисциплины 

необходимо усвоить общий теоретический материал, который отражен в лекци-

ях по курсу. Самостоятельная работа также включает подготовку программы 

прикладного социологического исследования по определенной теме и изучение 

некоторых теоретических вопросов, представленных в соответствующем разде-

ле рабочей программы.  
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Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изуче-

нии дисциплины обеспечивается логикой освоения курса. С одной стороны, ма-

териал, изложенный на лекционных занятиях, требует закрепления, углубления, 

расширения, что достигается в ходе самостоятельной работы студентов. С дру-

гой стороны, для успешного проведения практических занятий требуется пред-

варительная подготовка, как по лекционному материалу, так и по дополнитель-

ной литературе. Такой подход предполагает тесную тематическую взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Требования к знаниям и умениям. Студент, изучивший дисциплину «Со-

циология» и сдавший соответствующий экзамен, должен знать основные мето-

дологические подходы и теоретические направления социологии, понимать за-

кономерности функционирования и развития общества, социальной группы, 

личности, иметь представления о процессе социологического исследования, 

владеть соответствующим терминологическим аппаратом. Социологическая 

подготовка способствует становлению профессиональных компетенций и прак-

тических умений по таким видам профессиональной деятельности, как органи-

зационно-управленческая, планово-экономическая, проектно-экономическая, 

внешнеэкономическая, аналитическая, научно-исследовательская, образова-

тельная, предусмотренных квалификационной характеристикой выпускника 

специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии»; планово-

экономическая, проектно-экономическая, внешнеэкономическая, аналитическая, 

научно-исследовательская, предусмотренных квалификационной характеристи-

кой выпускника специальности 080105 «Финансы и кредит»; информационно-

аналитическая; экономико-управленческая, в том числе проектно-плановая, 

предусмотренных квалификационной характеристикой выпускника специально-

сти 080111 «Маркетинг»; нормативно-методическая, контрольно-ревизионная, 

экспертно-консультационная, аналитическая, организационно-управленческая, 

научно-педагогическая, предусмотренных квалификационной характеристикой 

выпускника специальности 080107 «Налоги и налогообложение»; организаци-

онно-управленческая, планово-экономическая, аналитическая, предусмотрен-

ных квалификационной характеристикой выпускника направления 080500 «Ме-

неджмент»; планово-экономическая, проектно-экономическая, информационно-

аналитическая, организаторская, образовательная, предусмотренных квалифи-
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кационной характеристикой выпускника направления 080100 «Экономика».  

Объем и сроки изучения дисциплины. Общий объем учебной дисциплины 

«Социология» составляет 80 часов, в т.ч. на очной форме обучения: 30 часов – 

лекции, 14 часов - практические занятия, 35 часов – самостоятельная работа, 1 

час – контроль знаний; на заочной форме обучения: 10 часов лекции, 63 часа са-

мостоятельная работа (для 6-летней формы обучения предусмотрено 6 часа 

практических занятий), 1 час – контроль знаний. На очной форме обучения дис-

циплина изучается в течение четвертого семестра; на заочном – на третьем кур-

се (для студентов с 6-летним сроком обучения).  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Для контроля знаний 

студентов очной формы обучения используется рейтинговая система оценки 

(подробнее см. «Формы контроля»). Контроль знаний  студентов заочной формы 

обучения осуществляется тестированием студентов по отдельным темам,  кон-

трольными работами и сдачей экзамена (зачета) по завершению изучения дис-

циплины. 

Критерии оценки знаний студентов. Студент, получивший оценку «отлич-

но», должен очень хорошо знать методологические основы социологии, свобод-

но ориентироваться в теоретических вопросах функционирования и развития 

современного общества, иметь четкие представления о методах проведения со-

циологических исследований. Оценка «хорошо» свидетельствует о наличии у 

студента хороших общих знаний методологических основ социологии; знаний 

по проблемам функционирования и развития общества, его отдельных элемен-

тов; знаний о методах проведения прикладных социологических исследований. 

Студент, сдавший экзамен по социологии на «удовлетворительно», должен в 

общих чертах ориентироваться в методологических основаниях дисциплины, 

теоретических вопросах функционирования и развития общества, иметь пред-

ставления о методах проведения конкретных социологических исследований.  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Очная форма обучения 

 

Название и  

содержание тем 

Объем часов  

Формы  

Контроля 
Об

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная  

Работа 

Лек. Прак. 

1. Объект, пред-

мет и задачи со-

циологии 

 

7 

 

3 

 

2 

2  
(подготовка к практиче-

скому занятию,  

тестированию) 

 

Контрольный  

Тест 

2. Методологи-

ческая основа 

социологии 

 

8 

 

3 

 

1 

4 
(подготовка к практиче-

скому занятию) 

Индивидуаль-

ная творческая 

работа 

3. Структура со-

циологии как 

науки 

 

9 

 

4 

 

1 

4 
(подготовка к практиче-

скому занятию) 

Групповая  

письменная  

работа 

4. Общество, его 

функционирова-

ние и развитие 

 

11 

 

5 

 

2 

4 
(подготовка к практиче-

скому занятию,  

коллоквиуму) 

Комплексный 

контрольный  

Тест 

5. Социологиче-

ские исследова-

ния 

 

11 

 

5 

 

2 

4  
(подготовка к практиче-

скому занятию,  

устному опросу) 

Индивидуаль-

ный устный  

Опрос 

6. Социальная 

структура обще-

ства 

 

9 

 

4 

 

1 

4  
(подготовка к практиче-

скому занятию, индивиду-

альному тестированию) 

Индивидуаль-

ный тестовый 

опрос 

7. Социология 

личности 

 

6 

 

2 

 

1 

3 
(подготовка к практиче-

скому занятию, индивиду-

альному тестированию) 

Индивидуаль-

ный тестовый 

опрос 

8. Социология 

общественного 

мнения 

 

10 

 

4 

 

2 

4 
(подготовка к практиче-

скому занятию, индивиду-

альному опросу) 

Индивидуаль-

ный  

устный опрос 

9. История со-

циологии 

8 - 2 6 
(изучение темы, подготов-

ка доклада) 

Доклад 

ИТОГО 79 30 14 35 Экзамен 

 

По итогам изучения первых четырех тем проводится коллоквиум в форме 

комплексного теста. 
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Заочная форма обучения (6 лет) 

 
 

Название и  

содержание тем 

Объем часов  

Формы  

контроля 
Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Сам. работа 

Лек. Сем. 

1. Объект, предмет и за-

дачи социологии 

8 2 - 6(изучение темы 

по основной и до-

полнительной ли-

тературе) 

 

2. Методологическая ос-

нова социологии 

9 1 - 8 (изучение темы 

по основной и до-

полнительной ли-

тературе) 

 

3. Структура социологии 

как науки 

8 1 1 6 (изучение темы 

по основной и до-

полнительной ли-

тературе) 

 

4. Общество, его функ-

ционирование и развитие 

13 2 1 10 (изучение те-

мы по основной и 

дополнительной 

литературе) 

Кон-

трольный  

тест* 

5. Социологические ис-

следования 

11 2 1 8 (изучение темы 

по основной и до-

полнительной ли-

тературе) 

Темати-

ческое 

задание* 

6. Социальная структура 

общества 

8 - 1 7 (изучение темы 

по основной и до-

полнительной ли-

тературе) 

 

7. Социология личности 8 1 1 6 (изучение темы 

по основной и до-

полнительной ли-

тературе) 

 

8. Социология общест-

венного мнения 

7 - 1 6 (изучение темы 

по основной и до-

полнительной ли-

тературе) 

 

9. История социологии 8 2 - 6 (изучение темы 

по основной и до-

полнительной ли-

тературе) 

 

ИТОГО 79 10 6 63 Экзамен 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ СОЦИОЛОГИИ 

 

Объект и предмет познания. Объект социологии. Понятие общества. 

Трудности определения предмета социологии. Предмет социологии. Понятие и 

типы социальных общностей. Социальное и социальные отношения. Социаль-

ные отношения в широком смысле слова. Подходы к определению социальных 

отношений в узком смысле слова. Связь социальных общностей и социальных 

отношений. 

Обоснование важности, актуальности для общества и его членов социоло-

гического анализа общественной жизни. Формы влияния социологических зна-

ний на общество. Условия преобразовательной практики и задачи социологии. 

Функции социологии: познавательная, практическая и идеологическая. Формы 

реализации практической функции социологии. 

 

Семинарское занятие на ДО предполагает проведение контрольного 

тестирования (4 варианта по 20 вопросов) и устный индивидуальный опрос 

студентов по теме. 

 

 

Тема 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОЦИОЛОГИИ  

 

Понятие методологии. Философия и социальная философия как методоло-

гическая основа социологии. Научные подходы познания общественной жизни, 

социальные категории и законы как основные элементы методологии социоло-

гии. 

Содержание основных методологических подходов (принципов позна-

ния): материалистический подход, диалектический подход, историзм, функцио-

нализм, причинность, принцип социального взаимодействия, системность. 
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Закон, общественный закон (закономерность). Социальный закон и его 

признаки. Требования при формулировании социальных законов. Объектив-

ность социальных законов, их природа. Классификации социальных законнов: 

по времени действия, по способу проявления, по формам связи социальных объ-

ектов, явлений. Форма проявления социальных законов в общественной жизни. 

Понятие средней равнодействующей величины. Механизм действия социально-

го закона. 

Категориальный аппарат социологии и его значение. Научные понятия и 

категории. Базовые категории социологии: социальная жизнь, социальное пове-

дение, социальная сфера, социальная среда, социальный фактор, социальное яв-

ление, социальное свойство, культура и другие. 

 

 

На семинарском занятии (ДО)  студенты выполняют индивидуальную 

творческую работу (4 варианта по 7 заданий). 

 

Тема 3. СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ 

 

Общая структура социологии. Знание о знании. Уровни и разделы методо-

логии социологии. Общие методы. Понятие процедуры, методики, техники. 

Классификация методов. 

Знание о предмете. Подходы в структурировании социологического пред-

метного знания (о. Конт, П. Сорокин, трехуровневая концепция социологии). 

Теоретическое и эмпирическое знание. Их сущность, формы, отличия, взаимо-

связь. 

Социологические парадигмы и подходы. Группировка научных подходов 

по Н. Смелзеру. Основные социологические парадигмы: социальных фактов, 

социальных дефиниций, социального поведения, социально-исторического де-

терминизма. Две мировых школы (парадигмы) социологии – естественно-
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научная (позитивистская) и понимающая (гуманистическая). Интегративная со-

циальная парадигма. 

Понятие теории и социологической. Основные компоненты социологиче-

ской теории. Элементы теоретического базиса: объект и предмет теории; идеа-

лизированный объект; теоретические и эмпирические понятия и утверждения; 

экспликация; интерпретация и операционализация понятий. Элементы эмпири-

ческого базиса: научные факты. Логический аппарат теории, его разновидности. 

Совокупность выведенных в теории понятий и утверждений с их доказательст-

вами. Компаративные утверждения и ковариации. 

Классификации социологических теорий. Общие социологические теории. 

Специальные социологические теории. Отраслевые социологические теории. 

Фундаментальные и прикладные социологические теории. Макро- и микротео-

рии. Другие классификации социологических теорий.  

 

На семинарском занятии студенты ДО, поделившись на группы по 4-5 че-

ловек, заполняют схему «Структура социологии».  

 

 

Тема 4. ОБЩЕСТВО, ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 

Обыденное и научное объяснение общества.  Дефиниции общества в раз-

ных теоретических направлениях. Общество как социальная система. Понятие 

системы, ее основных признаков, социальной системы, структуры. Структури-

рование общества по разным основаниям. Признаки общества. Аспекты социо-

логического изучения общества. 

Социальная деятельность и социальное взаимодействие. Социальное дей-

ствие и его признаки. Элементы и разновидности социальных действий. Объек-

тивные и субъективные черты, подсистемы социальной деятельности. Социаль-

ная связь: понятие, элементы, формы выражения. Социальное взаимодействие: 

понятие, объективная и субъективная сторона, механизм, процесс, разновидно-

сти. 
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Социальные институты и социальные организации. Социальные институ-

ты: предназначение, понятие, признаки, классификации. Процесс институализа-

ции. Функции и дисфункции социальных институтов. Социальные организации: 

подходы к трактовке, признаки, разновидности. 

Социальные изменения и социальный прогресс. Понятие социальных из-

менений, их виды, причины. Социальный процесс, социальное развитие, соци-

альная реформа. Типы социальных изменений: эволюционные, революционные, 

цикличные. Теория культурно-исторических типов. Социальный прогресс и его 

критерии.  

Типы обществ. Традиционное, индустриальное и постиндустриальные 

общества: понятия и основные характеристики. Современное общество. Инфор-

мационное общество. Гражданское общество. Открытое общество. Глобальное 

общество. 

 

Семинарское занятие на ДО предполагает проведение контрольного 

тестирования (4 варианта по 20 вопросов) и выполнение группового задания (по 

2-3 человека) с защитой своей работы. 

 

Тема 5. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Социологические исследования: понятие и классификации. Общая струк-

тура, стадии и этапы социологического исследования. Программа социологиче-

ского исследования: понятие и функции. Разделы программы социологического 

исследования. Методологический раздел. Проблемная ситуация и проблема. 

Определение объекта и предмета исследования. Цель и задачи исследования. 

Экспликация и интерпретация понятий. Предварительный системный анализ 

объекта исследования. Гипотезы. Процедурный раздел программы. Принципи-

альный (стратегический) план исследования.  

Определение объектов и единиц наблюдения. Понятие и основное назна-

чение выборочного метода. Генеральная и выборочная совокупность. Основные 

нормативные требования к выборочному методу. Этапы выборочного метода. 

Репрезентативность данных. Информационная основа выборки. 

Разработка методики исследования. Понятие и разновидности социологи-

ческого инструментария. Понятие и назначение пилотажного исследования. 
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Сбор социологической информации. Основные способы сбора социологической 

информации: наблюдение, анализ документов, опрос, эксперимент. 

Обработка социологической информации. Понятие и разновидности. Ана-

лиз социологической информации. Понятие и виды. Приёмы анализа: простая и 

перекрёстная группировки;  эмпирическая и теоретическая типологизация, фак-

торный анализ, социальный эксперимент. Этапы социологического анализа. 

Оформление отчёта по результатам социологического исследования. По-

нятие и назначения отчёта. Методологические и методические требования к на-

учному отчёту. Структура отчёта по результатам социологического исследова-

ния. 

Организация социологического исследования. Основные нормативные 

требования к организации исследования. Примерная организационная структура 

социологической исследовательской группы. 

На семинарском занятии каждый студент ДО отвечает на шесть во-

просов преподавателя - сначала на два простых, затем на два средней сложно-

сти, в заключение на два сложных. 

 

 

Тема 6. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 

 

Задачи социологического изучения социальной структуры общества. По-

нятие социальной структуры общества в широком и узком смысле слова. Соци-

альное неравенство. Основные механизмы группообразования. 

Марксистко-ленинская теория классов. Определение классов и его при-

кладное значение. Достоинства и недостатки марксистко-ленинской теории 

классов. 

Теория социальной стратификации. Обоснование важности изучения 

структуры общества. Правила изучения социальной структуры. Критерии стра-

тификации. Природа социального неравенства. Подходы к изучению социаль-

ной стратификации. 

Понятие группы, социальной группы, квазигруппы, агрегации. Три вида 

процессов группообразования. Групповая динамика. Формы коммуникации в 

группе. 
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Классификации социальных групп. Малые и большие группы. Формаль-

ные и неформальные группы. Объективные и субъективные группы. Номиналь-

ные, типологические группы, ассоциации и организации. Устойчивые и неус-

тойчивые группы. Ингруппы и аутгруппы. Референтная группа. Первичные и 

вторичные группы. Локальные, ранговые группы. Квазигруппы: аудитория, тол-

па, социальные круги, их разновидности.  

Понятие социальной мобильности и социальных перемещений. Верти-

кальные и горизонтальные перемещения. Социология жизненного пути. Соци-

альная ориентация и её стороны. 

 

Семинарское занятие на ДО проходит в форме индивидуального устного 

тестирования. 

 

Тема 7. СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Задачи социологии личности. Понятийный аппарат теории. Человек, ин-

дивид, индивидуальность. Идентификация, самосознание личности, ценности. 

Марксистская теория личности. Общественная сущность человека. Само-

формирование личности. Интеграция личности в социальной структуре общест-

ва. Уровни интеграции. Социализация, социальная адаптация и интериоризация. 

Определение личности и её элементы. Типы личности.  

Ролевая теория личности. Социальный статус и его виды. Социальная 

роль, её характеристики. Ролевой конфликт. 

 

Семинарское занятие на ДО проходит в форме индивидуального устного 

тестирования. 
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Тема 8. СОЦИОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

(4 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий) 

 

Предмет и значение социологии общественного мнения. Место общест-

венного мнения в структуре общественного сознания. Сущность общественного 

мнения и условия его существования. Субъект, объект и выразитель обществен-

ного мнения. Выражение общественного мнения. Социальная оценка. Эмоцио-

нальные, рациональные и волевые элементы в структуре общественного мнения. 

Характеристики общественного мнения: направленность, интенсивность, 

стабильность, распространённость, зрелость, компетентность. Функции общест-

венного мнения.  

Формы изучения общественного мнения. Формирование общественного 

мнения: понятие и пути. Этапы формирования общественного мнения. Факторы, 

влияющие на формирование общественного мнения. 

 

На семинарском занятии осуществляется устный опрос студентов ДО 

по вопросам разной категории сложности. 

 

 

Тема 9. ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ 

 

Социально-философские предпосылки социологии как науки. Учения об 

обществе и общественной жизни древних мыслителей (Демокрит, Платон, Ари-

стотель), эпохи Средневековья и Возрождения. Знания о человеке и обществе в 

период зарождения капиталистических отношений. О. Конт - родоначальник со-

циологии. 

Классические социологические теории. Основные макросоциологические 

(структурные, конфликтные) и микросоциологические (интерпретивные) пара-

дигмы. Интегральная социология. Русская социологическая мысль. 
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Основные школы и направления современной социологии. Эмпирическая 

социология. Структурный функционализм. Конфликтология. Феноменология. 

Неофункционализм.  

 

Семинарское занятие на ДО проводится в форме докладов по заранее 

подготовленным докладам. Для подготовки доклада студенту предлагается 

изучить конспект лекции «История социологии», а также дополнительную ли-

тературу. Тематика докладов разработана так, чтобы студент проанализи-

ровал все основные социологические концепции (а не отдельные теории) и рас-

смотрел определенную «сквозную» проблему, которую в своих учениях затраги-

вали разные мыслители. 

 

ТЕМАТИКА  ДОКЛАДОВ 

 

1. Общество и природа в социальных учениях 

2. Общество и человек в социальных учениях 

3. Потребности и психологические (природные) особенности людей 

4. Факторы исторического развития общества 

5. Политическое устройство общества и власть 

6. Государство и право в социальных учениях 

7. Бедность и богатство (материальное благополучие) 

8. Понимание «идеального» и «нормального» в общественной жизни 

9.  Социальное неравенство и дифференциация 

10.  Эмпирические исследования общественной жизни 

11.  Роль религии в общественной жизни 

12.  Война и мир, социальные противоречия 

13.  Организация экономической жизни общества, труда и быта 

14.  Индивидуализм и коллективизм 

15.  Вопросы собственности 
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16.  Справедливость в учениях об обществе 

17.  Управление обществом 

18.  Индивидуальные, групповые и общественные интересы 

19.  Роль знаний, образования, разума 

20.  Права и обязанности человека 

21.  Конфликты и их изучение 

22.  Социальные системы и системный подход в социальных учениях 

23.  Структура общества 

24.  Поведение людей 

25.  Национальный вопрос 

26.  Интеграция социология с другими науками 

27.  Социальные ценности и нормы 

28.  Объяснение общества и общественной жизни 

29.  Социальные функции и их объяснение 

30.  Закономерности общественной жизни 

31.  Проблемы свободы и зависимости в обществе 

32.  Производство, распределение и перераспределение благ 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Основная литература Кол-

во 

экз. 

1. Фролов С.С. Общая социология: учебник [Текст] / С.С. Фролов - 

М.: Проспект, 2010. 384с. 

51 

2. Немировский, Валентин Геннадиевич. Социология [Текст]: учеб-

ник / В. Г. Немировский . - М.: Проспект, 2010. – 542 с. 

51 

3.Социология : учебник / В.Н. Лавриненко, Т.С. Лукашева, О.А. Ос-

танина и др. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - (Золотой фонд рос-

сийских учебников). - ISBN 978-5-238-01147-9 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117762 

ЭБС 

УБ 

4. Тощенко, Ж.Т. Социология : учебник / Ж.Т. Тощенко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 608 с. - (Cogito ergo sum). 

- ISBN 978-5-238-02260-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135 

ЭБС 

УБ 

 Дополнительная литература  

1. История социологии [Текст]. Сост. Морозова Е.А. Учебно-

методическое пособие. Томск, 2008. – 68с. 

     

174 

2. Волков, Юрий Григорьевич. Социология [Текст]: учебник / Ю. Г. 

Волков. - 3-е изд. - М.: Наука Спектр, 2008. - 383 с. 

30 

3. Бабосов, Евгений Михайлович.  Социология [Текст]: энцикл. 

Словарь / Е. М. Бабосов. - М.: URSS, 2009. - 474 с. 

8 

4. Кравченко А.И. Социология: учебник / А.И. Кравченко, В.Ф. 

Анурин. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 431 с. 

4 

5. Назаренко С.В. Социология: учеб. Пособие / С.В. Назаренко. – 2-е 

изд. – СПб.: Питер, 2009. – 496 с. 

2 

6. Нецветаев В.Г. Социология: учеб. Пособие / В.Г. Нецветаев. – 2-е 

изд. – Москва, 2010. 231 с. 

1 

7. Социология: учебник / [И.И. Дмитриева и др.]; под ред. Д.С. Кле-

ментьева. – М.: АСТ: СЛОВО; Владимир: ВКТ, 2010. – 479 с. 

4 

8. Общая социология [Текст]: учеб. Пособие / М.М. Вышегородцев  

[и др.]; под ред. М.М. Вышегородцева. – М.: КноРус, 2011. – 277 с. 

1 

9. Кравченко А.И. Краткий социологический словарь / А.И. Крав-

ченко. М.: Проспект, 2010. – 347 с. 

7 

10. Социологическая энциклопедия. В 2 т. Т. 1. А-М / [ред. В.Н. 

Иванов]. – М.: Мысль, 2003 – 693 с. 

2 

11. Социологическая энциклопедия. В 2 т. Т. 2. Н-Я / [ред. В.Н. Ива-

нов]. – М.: Мысль, 2003 – 863 с. 

2 
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12. Морозова Е.А. Формирование гражданского общества в Кузбас-

се: по результатам социологических исследований (статья) [Текст]: 

// Институциональная трансформация экономики на постсоветском 

пространстве: Сборник статей международной научной конферен-

ции «Институциональная трансформация: федеральный и регио-

нальный уровни» (Кемерово, 29-30 октября 2009 года) / под ред. 

С.Н. Левина. – Кемерово: КемГУ, 2009. –  С. 84-89. 

3 

13. Кравченко С.А. Социология [Электронный ресурс]: учебник С.А. 

Кравченко. – Электрон. Тестовые дан. – М.: Экзамен, 2008. (CD-

ROM) 

1 

14. Кукушкина, Елена Иосифовна.  История социологии [Текст]: 

учебник / Е. И. Кукушкина. - М.: Высшая школа, 2009. - 486 с. 

10 

15. Морозова Е.А., Пастухова Е.Я. Социология: методические реко-

мендации по изучению дисциплины для студентов экономического 

факультета // Электронное издание, Регистрац. свидет. № 16707 

ФГУП НТЦ «Информрегистр», ГОУ ВПО «Кемеровский государст-

венный университет», кафедра менеджмента, 7 июля 2009, 2,3 Мб 

Ло-

каль-

ный 

дос-

туп 

Ауд. 

302 

16. Морозова Е.А. Опорный конспект лекций по социологии: учеб-

но-методическое пособие // Электронное издание, Регистрац. свидет. 

№ 16706 ФГУП НТЦ «Информрегистр», ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», кафедра менеджмента, 7 июля 2009, 

1,4 Мб 

Ло-

каль-

ный 

дос-

туп 

Ауд. 

302 

Периодические журналы 

Социологические исследования 

Социологический журнал 

Общество и экономика 

Регион: экономика и социология 

 

 Программное обеспечение и Интернет-источники  

Сайты социологических служб 

http://www.wciom.ru/ - Всероссийский центр изучения общественно-

го мнения (ВЦИОМ) 

http://www.voxru.net/ - Глас Рунета 

http://www.carnegie.ru/ - Московский центр Карнеги 

http://www.nispi.ru/ , http://www.monitoring.ru/ - Национальный ин-

ститут социально-политических исследований 

http://www.riisnp.ru/ - Российский независимый институт социаль-

ных и национальных проблем 

http://www.romir.ru/ - Социологическая фирма РОМИР "Российское 

общественное мнение и исследование рынка" 

Сво-

бод-

ный 

дос-

туп 

http://www.wciom.ru/
http://www.voxru.net/
http://www.carnegie.ru/
http://www.nispi.ru/
http://www.monitoring.ru/
http://www.riisnp.ru/
http://www.romir.ru/
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http://snits.marketer.ru/index.html/ - Социологический Научно-

Исследовательский Центр (СНИЦ) (СПб) 

http://www.fom.ru/ - Фонд "Общественное мнение" 

http://www.indepsocres.spb.ru/ - Центр независимых социологических 

исследований (СПб) 

http://www.cpt.ru/ - Центр политических технологий 

http://www.nikkolom.ru/ - Центр политического консультирования 

http://www.sheregi.ru/ - Центр социального прогнозирования Центр 

Шереги 

http://www.zircon.ru/zircon/zircon.asp/ - Циркон 

http://www.gallup.spb.ru/ - Gallup (СПб) 

http://www.gallup.ru/ - Gallup Media 

http://www.russianresearch.net/rus/about/ - Russian Research  

Периодические журналы 

I. «Мониторинг общественного мнения: экономические и соци-

альные перемены» (http://wciom.ru/index.php?id=98)  

II. «Журнал социологии и социальной антропологии» 

(http://www.si.ras.ru/index.php?pid=54&lid=1&PHPSESSID=6f44d0397

a45e0b75370334744684b7c) 

III. «Экономическая социология», электронный журнал 

(http://ecsoc.hse.ru/) 

IV. «Регион: экономика и социология» 

(http://www.sibran.ru/res.htm) 

V. «Социо-Логос» (http://sociologos.net/sociologos) 

«Социология образования» 

 (http://www.edit.muh.ru/content/mags_soc.htm) 

Сво-

бод-

ный 

дос-

туп 

 

 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Для контроля знаний на очной форме обучения используется рейтинговая 

система оценки. На каждом практическом занятии студент «зарабатывает» бал-

лы, как за устные ответы, так и за письменные работы, в частности, тесты. В се-

редине семестра проводится коллоквиум по первым четырем темам курса, ре-

зультаты которого также учитываются при подведении итоговых оценок. Для 

получения отличной оценки по дисциплине студент должен набрать от 81 до 

100 баллов; хорошей - от 61 до 80 баллов; удовлетворительной - от 41 до 60 бал-

лов. При этом должен быть соблюден принцип равномерного распределения 

http://snits.marketer.ru/index.html
http://www.fom.ru/
http://www.indepsocres.spb.ru/
http://www.cpt.ru/
http://www.nikkolom.ru/
http://www.sheregi.ru/
http://www.zircon.ru/zircon/zircon.asp
http://www.gallup.spb.ru/
http://www.gallup.ru/
http://www.russianresearch.net/rus/about/
http://wciom.ru/index.php?id=98/
http://www.si.ras.ru/index.php?pid=54&lid=1&PHPSESSID=6f44d0397a45e0b75370334744684b7c/
http://www.si.ras.ru/index.php?pid=54&lid=1&PHPSESSID=6f44d0397a45e0b75370334744684b7c/
http://www.sibran.ru/res.htm
http://sociologos.net/sociologos
http://www.edit.muh.ru/content/mags_soc.htm
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баллов по темам. 

Если студент к концу семестра не набирает 1-3 балла до желаемой оценки, 

он имеет право на экзамене пересдать темы, по которым получены самые низкие 

оценки. Студенты, которые не набрали до желаемой оценки более трех баллов, 

имеют право пересдать экзамен (все темы), получив соответствующий допуск в 

деканате. 

Если студент выходит на комиссионную сдачу экзамена, а также в других 

случаях (например, сдача экзамена при переводе студента из другого вуза), эк-

замен организуется в традиционной форме - с помощью экзаменационных биле-

тов.  

Текущий контроль знаний студентов ОЗО осуществляется на лекциях и 

семинарских занятиях при ответах на вопросы и в ходе обсуждения тематиче-

ских заданий. Промежуточная форма контроля для заочной формы обучения – 

защита контрольной работы, посвященной написанию программы прикладного 

социологического исследования. Итоговая форма контроля – экзамен по всему 

курсу для студентов второго высшего образования и ускоренной подготовки; 

зачет по всему курсу – для студентов заочной формы обучения (6 лет обучения).  

Контрольные вопросы для сдачи экзамена (зачета) приведены ниже. 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Социология» 

 

1. Объект, предмет социологии. Макро- и микросоциология о предмете 

познания. Социология и смежные  науки об обществе. 

2. История становления социологии: О. Конт и Чикагская школа. 

3. Познавательная и социальные функции социологии. 

4. Позитивизм - основное направление социологической мысли XIX века. 

Понятия социальной статики и динамики. Концепция социального  

факта.  

5. Понимающая социология и ее основные течения. 

6. Подготовительный этап социологического исследования. Теоретиче-

ская подготовка исследования. Проблемная ситуация, объект, предмет,  
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логический анализ предмета, цель, задачи, гипотезы.  Классификация  

задач и гипотез исследования. 

7. Виды используемых документов. Качественный и количественный ана-

лиз документов. 

8. Познавательные возможности и виды наблюдения: включенное и невк-

люченное. 

9. Познавательные возможности интервью и анкетного опроса. Составные 

части анкеты. Виды вопросов. 

10. Понятие общества. Типология обществ в зависимости от наличия 

письменности, системы власти и способа производства. 

11. Функционализм и конфликтология о социальном устройстве и разви-

тии общества. 

12. Понятие социального статуса. Виды статусов. Проблема несовпадения 

статусов. 

13. Социализация личности. Основные этапы социализации. Особенности 

социализации детей и взрослых. 

14. Агенты, виды и  механизмы социализации. Первичная и вторичная со-

циализация. Первичные и вторичные агенты социализации. 

15. Понятие социальной общности и их классификация. Этнические общ-

ности, условия их возникновения. 

16. Массовые и групповые общности,  их основные свойства. 

17. Социальные институты общества. Классификация, основные свойства 

и функции институтов. 

18. Семья как социальный институт. Основные типы семей. Условия воз-

никновения полигамных семей. 

19. Социальные функции семьи. Устойчивость и изменчивость социальных 

функций семьи.  

20. Система образования как социальный институт. Социальные функции 

системы образования. Концепция «человеческого капитала» о системе 

образования. Устойчивость и изменчивость системы образования в со-

временном  обществе. 

21. Понятия и виды бедности: абсолютная и относительная, социальная и 

экономическая, застойная и ситуативная. 



 

22 

 

22 

22. Абсолютные и относительные показатели бедности. Оценка мас-

штабов бедности. 

 

Тематика контрольных работ 

 

Контрольная работа  посвящена написанию программы прикладного со-

циологического исследования. Программа разрабатывается каждым студентом 

по одной из следующих тем. 

 

1. Социальный состав населения города  (региона) 

2. Причины снижения рождаемости 

3. Причины создания многодетных семей 

4. Причины создания малодетных семей 

5. Увеличения числа гражданских браков 

6. Причины увеличения числа безработных в современной России 

7. Структура занятости населения какого-либо города (или области в целом). 

8. Причины снижения продолжительности жизни, высокий уровень смертности 

(особенно мужчин) в трудоспособном возрасте 

10. Мотивы и обстоятельства приобщения молодежи к наркотикам 

11. Увеличение числа  людей, получающих высшее образование на платной ос-

нове 

12. Высокие масштабы бедности в современной  России 

13. Снижение возможностей для выезда семей на  летний отдых 

14. Увеличение числа людей, имеющих дополнительную работу 

15. Снижение темпов социального  жилищного строительства в Кузбассе 

16. Проблемы  беженцев и вынужденных переселенцев 

17. Асоциальное поведение среди молодежи (можно рассматривать только од-

ну какую-то форму асоциального  поведения) или других категорий населения 

18. Проблемы трудоустройства молодежи после окончания вуза (техникума) 

19. Причины терроризма  в современных условиях 

20. Изучение бюджета времени различных групп населения 

21. Относительно низкий удельный вес людей, имеющих высшее образование в 

Кемеровской области 
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22. Высокий уровень преступности 

23. Анализ «социальных» болезней (можно рассматривать какое-то одно соци-

альное явление) 

24. Анализ статистики самоубийств 

25. Самообеспечение населения  продуктами питания (дачники, огородники) 

26. Читательские потребности различных категорий населения 

27. Анализ основных тенденций изменения уровня жизни населения России 

(Кемеровской области) 

28. Урбанизация как социальное явление и ее особенности в Кемеровской об-

ласти 

29. Отношение населения к рекламе  (телевизионной, радиовещательной, рас-

пространяемой на бумажных носителях  - можно рассматривать только один вид 

рекламы) 

30. Социальная защита пенсионеров 

31. Социальная защита инвалидов 

32. Социально-психологический климат коллектива (на примере любого трудо-

вого или учебного коллектива) 

 


