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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социология» является получение обучающимися 

теоретических знаний о научном анализе закономерностей исторического развития 

общества, структуре современного общества и процессах изменения этой структуры, а 

также практических навыков по использованию различных видов социологического 

анализа в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

- Изучение различных теоретических подходов (от исторических до современных), 

применяемых для рассмотрения общества и социальных отношений как особой формы 

реальности; 

- Обучение навыкам использования общесоциологической терминологии для 

корректного и полного описания социальной реальности; 

- Формирование умений проведения социологических исследований, навыков 

использования методов социологического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Социология» включена в перечень дисциплин базовой части 

учебного плана. Дисциплина «Социология» реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Прикладная информатика в экономике». 

Предшествующих курсов, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Социология», нет. 

Дисциплина «Социология» считается основополагающей для изучения следующих 

дисциплин: «Эконометрика», «Маркетинг», «Интернет-технологии в рекламе и связях с 

общественностью». 

Особенностью дисциплины является то, что в процессе изучения дисциплины 

обучающиеся изучают и учатся применять методы социологических исследований, 

которые активно используются во многих сферах современной жизни. 

Рабочая программа дисциплины «Социология» для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Освоение дисциплины «Социология» позволит обучающемуся осуществлять 

трудовые действия в соответствии с профессиональным стандартом 06.015. «Специалист 

по информационным системам», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014г. № 896н: 

 сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с 

трудовым заданием с использованием социологических методов; 

 документирование существующих бизнес-процессов организации заказчика 

(реверс-инжиниринг бизнес-процессов организации); 

 анализ организации как объекта социологического анализа (социальной 

организации) 

 выявление организационных патологий и оптимизация процесса управления в 

организации 

 использование социологических методов для адаптации бизнес-процессов 

заказчика к возможностям ИС  

 использование социологических методов при разработке баз данных ИС; 

 применение социологического анализа для оптимизации решений в процессе 

создания (модификация) и сопровождения информационных систем, автоматизирующих 



задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях различных форм 

собственности с целью повышения эффективности деятельности организаций - 

пользователей ИС 

 обработка результатов аналитической деятельности с использованием 

социологических методов; 

 применение социологических методов при сборе дополнительных материалов  

 подготовка итоговой отчетности с учетом собранной социологической 

информации. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 

Категория 

компетенций 

Коды 

компетенции, 

ПС и ТФ (при 

наличии) 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 

Дескрипторы 

индикаторов 

Универсальные 

компетенции 
УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1 Знает 

основы 

теоретического 

понимания 

концепций 

социальной 

общности и 

социальной 

группы 

УК-3.1.1 
Поверхностно 

знает основные 

теоретические 

подходы к 

изучению 

социальных 

общностей 

групп как 

основных 

социологических 

объектов 

УК-3.1.2 Знает и 

умеет применять 

социологическу

ю терминологию 

для описания 

позиции 

социальной 

группы в 

обществе 

УК-3.1.3 Имеет 

полное 

представление о 

современном 

подходе к 

социологическо

му анализу 

социальных 

групп. 

УК-3.2 Умеет 

определить 

структуру 

команды как 

социальной 

группы, оценить 

роли участников 

УК-3.2.1 Имеет 

представление 

об основных 

элементах 

структуры 

социальной 

группы 



команды УК-3.2.2 Умеет 

самостоятельно 

подготавливать 

характеристику 

социальной 

группы с 

описанием 

статусов и ролей 

каждого из 

членов группы 

УК-3.2.3 
Владеет 

навыками 

продвинутого 

социологическог

о анализа 

структуры 

социальной 

группы, статусов 

и ролей членов 

группы 

УК-3.3 Владеет 

навыками 

социологическог

о изучения 

команды как 

социальной 

группы 

УК-3.3.1 Имеет 

представление о 

сущности 

социальной 

организации как 

специфического 

объекта 

социологическог

о анализа, 

знаком с 

теоретической 

базой по 

данному вопросу 

УК-3.3.2 Умеет 

классифицирова

ть и 

диагностировать 

организационны

е патологии в 

социальных 

организациях 

УК-3.3.3 
Владеет 

продвинутыми 

навыками 

социологическог

о анализа 

социальных 

организаций, 

способен 

выработать 



собственные 

предложения по 

совершенствова

нию социальных 

организаций 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Знает 

социологические 

подходы к 

рассмотрению 

различных 

систем культуры 

УК-5.1.1 Знаком 

с 

социологически

ми теориями, 

описывающими 

этногенез, 

возникновение и 

трансформацию 

культур, и 

межэтнические 

отношения в 

современном 

обществе на 

базовом уровне 

УК-5.1.2 
Способен 

подробно 

раскрыть теории 

социокультурно

й динамики, 

пассионарного 

этногенеза, 

столкновения 

цивилизаций и 

другие общие 

социологические 

теории 

УК-5.1.3 Знает 

современные 

теоретические 

подходы к 

рассмотрению 

этнического и 

культурного 

многообразия, 

понимает 

разницу в 

теоретических 

подходах 

различных 

социологических 

школ 

УК-5.2 Владеет 

инструментарие

м оценки 

различных 

социальных 

УК-5.2.1 Знаком 

с 

возможностями 

изучения 

различных 



групп, способен 

определить 

особенности 

групповой 

адаптации 

представителей 

различных 

социальных 

групп 

социальных 

групп на 

базовом уровне 

УК-5.2.2 

Владеет 

навыками 

вторичного 

анализа 

социологической 

информации о 

различных 

социальных 

группах 

УК-5.2.3 
Владеет 

навыками 

подробного 

анализа 

различных 

социальных 

групп, оценки 

особенностей 

групповой 

адаптации их 

членов 

УК-5.3 Уметь 

применять 

социологические 

термины при 

описании 

общественного 

устройства, 

определять 

необходимость 

проведения 

социологических 

исследований 

для решения тех 

или иных 

проблем 

УК-5.3.1 Знает 

весь набор 

основных 

социологических 

терминов для 

описания 

общественного 

устройства 

общества 

УК-5.3.2 Умеет 

подготовить 

программу 

простого 

социологическог

о исследования, 

с определением 

проблемной 

ситуации, 

объекта и 

предмета 

исследования, 

формулирование

м гипотез, 

предложением 

методов 

исследования 

УК-5.3.3 Умеет 



самостоятельно 

проводить 

простые 

эмпирические 

социологические 

исследования, 

определять 

актуальное 

состояние 

социальных 

объектов 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Трудоемкость по семестрам 

3 семестр 

108 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 

(практич., семин., лаборат. и др.) 
16 16 

Самостоятельная работа (всего) 76 76 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен) 

 Дифференцированный зачет 

 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины 

 

4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины для очной формы обучения 

 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а 

Наименование раздела/темы 

Часов по учебной (рабочей) программе 

В
се

го
 в

 у
ч

. 
п

л
ан

е
 

п
о

 р
аз

д
ел

у
 /

те
м

е
 

Аудиторная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

(в
се

го
/и

н
те

р
ак

т.
) 

П
р

ак
ти

ч
 з

а
н

я
ти

я
  

(в
се

го
/и

н
те

р
ак

т.
) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1. История социологии 36 10 4 6 16 

2 Раздел 2. Общая социология 36 10 4 6 16 

3 Раздел 3. Методология и методика 

социологических исследований 

36 12 8 4 24 

 Итого 108 32 16 16 76 

 

4.3. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 



Раздел 1. История социологии. 

Социология в системе наук об обществе. Становление социологии как 

самостоятельной научной дисциплины. Классический этап развития социологии. 

Классический позитивизм. Социология О. Конта. Органицизм и эволюционная 

социология Г. Спенсера. К. Маркс. Материалистическое понимание истории. Социология 

Э. Дюркгейма. Понимающая социология М. Вебера. Современный этап развития 

социологии: основные этапы развития, центральные парадигмы и их представители. 

Содержание практических занятий 

Современные социологические теории и их взгляд на перспективы развития 

общества.  

Крупнейшие социологические концепции второй половины XX – начала XXI вв. 

Структурно-функциональный анализ в социологии (Т. Парсонс, Р.К. Мертон). 

Символический интеракционизм (Дж. Г. Мид). Феноменологическая социология (А Шюц, 

П. Бергер и Т. Лукман). Социология П. Сорокина. Социальная и культурная динамика. 

Самостоятельная работа  
Социология в России в классический период. Субъективизм, неокантианство, 

марксизм и другие направления социологии в России в конце 19 – начале 20 в. 

Социология в СССР. От исторического материализма до возрождения социологии в 

России. 

Современное состояние теоретической социологии. Теории информационного 

общества и глобализации. 

 

Раздел 2. Общая социология. 

Система категорий социологии. Социальная структура и социальная динамика. 

Социальный институт. Виды социальных институтов. Социальный статус и социальная 

роль. Ролевой набор и ролевой конфликт. Социальная группа. Виды социальных групп. 

Содержание практических занятий 

Стратификация. Подходы к рассмотрению проблемы стратификации.

 Социальная коммуникация и информационные технологии. Социальные 

конфликты. Типология социальных конфликтов. Теория референтных групп в 

социологии. 

Самостоятельная работа 
Этнос как специфический вид социальной группы. 

Религиозные группы. Особенности социологического рассмотрения религиозных 

групп. 

 

Раздел 3. Методика и методология социологических исследований. 

Социологические исследования: общая характеристика и основные виды 

исследований. Основные части программы социологического исследования. Переменные 

и показатели в социологическом исследовании. 

Опросные и неопросные методы в социологическом исследовании. Общая 

характеристика методов. Интерпретация собранных эмпирических данных. 

Прогнозирование в социологии. 

Содержание практических занятий 

Гипотезы в социологическом исследовании. Построение гипотез. Понятие 

эмпирического предмета социологического исследования. Выбор эмпирического 

предмета. Операционализация понятий социологического исследования. 

Выборка и генеральная совокупность. Репрезентативность в социологических 

исследованиях. 

Самостоятельная работа 

Анкетирование как метод сбора социологической информации. Организация и 

проведение формализованных интервью. 



Технические средства анализа собранных социологических данных. 

Подготовка простого социологического портрета. 

Подготовка вводного раздела программы социологического исследования. 

 

5. Индикаторы достижения компетенций и фонд оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Преподавателю, для проверки сформированности у обучающихся компетенций по 

дисциплине, предоставляется право выбирать разноуровневые задания по своему 

усмотрению. 

5.1. Индикаторы достижения компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

№ 

п/п 
Компетенции 

Оценка 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Знать Типологию и 

факторы 

формирования 

команд, 

способы 

социального 

взаимодействи

я. 

Плохо знает 

типологию и 

факторы 

формирования 

команд, способы 

социального 

взаимодействия. 

Знает 

типологию и 

факторы 

формирования 

команд, 

способы 

социального 

взаимодействи

я. 

Отлично знает 

типологию и 

факторы 

формирования 

команд, способы 

социального 

взаимодействия. 

Уметь Умеет 

действовать в 

духе 

сотрудничества

; принимать 

решения с 

соблюдением 

этических 

принципов их 

реализации; 

проявлять 

уважение к 

мнению и 

культуре 

других; 

определять 

цели и работать 

в направлении 

личностного, 

образовательно

го и 

профессиональ

ного роста. 

Плохо умеет 

действовать в духе 

сотрудничества; на 

базовом уровне 

умеет принимать 

решения с 

соблюдением 

этических 

принципов их 

реализации; 

проявлять уважение 

к мнению и культуре 

других; определять 

цели и работать в 

направлении 

личностного, 

образовательного и 

профессионального 

роста. 

Умеет 

действовать в 

духе 

сотрудничества

; принимать 

решения с 

соблюдением 

этических 

принципов их 

реализации; 

проявлять 

уважение к 

мнению и 

культуре 

других; 

определять 

цели и работать 

в направлении 

личностного, 

образовательно

го и 

профессиональ

ного роста. 

Отлично умеет 

действовать в 

духе 

сотрудничества; 

способен на 

высоком уровне 

принимать 

решения с 

соблюдением 

этических 

принципов их 

реализации; 

проявлять 

уважение к 

мнению и 

культуре других; 

определять цели и 

работать в 

направлении 

личностного, 

образовательного 

и 

профессиональног

о роста. 

Владеть Навыками Плохо владеет Владеет Отлично владеет 



распределения 

ролей в 

условиях 

командного 

взаимодействи

я; методами 

оценки своих 

действий, 

планирования 

и управления 

временем. 

навыками 

распределения ролей 

в условиях 

командного 

взаимодействия; на 

базовом уровне 

владеет методами 

оценки своих 

действий, 

планирования и 

управления 

временем. 

навыками 

распределения 

ролей в 

условиях 

командного 

взаимодействи

я; методами 

оценки своих 

действий, 

планирования 

и управления 

временем. 

навыками 

распределения 

ролей в условиях 

командного 

взаимодействия; 

на продвинутом 

уровне владеет 

методами оценки 

своих действий, 

планирования и 

управления 

временем. 

2 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально- историческом, этическом и философском контекстах. 

Знать Основные 

категории 

философии, 

законы 

исторического 

развития, 

основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Плохо знает 

основные категории 

философии, законы 

исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Знает основные 

категории 

философии, 

законы 

исторического 

развития, 

основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Отлично знает 

основные 

категории 

философии, 

законы 

исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Уметь Вести 

коммуникацию 

в мире 

культурного 

многообразия и 

демонстрирова

ть 

взаимопониман

ие между 

обучающимися 

– 

представителя

ми различных 

культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурны

х норм. 

Плохо умеет вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между 

обучающимися – 

представителями 

различных культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм. 

Умеет вести 

коммуникацию 

в мире 

культурного 

многообразия и 

демонстрирова

ть 

взаимопониман

ие между 

обучающимися 

– 

представителя

ми различных 

культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурны

х норм. 

Отлично умеет 

вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между 

обучающимися – 

представителями 

различных 

культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм. 

Владеть практическими 

навыками 

анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений 

культуры; 

способами 

анализа и 

пересмотра 

Плохо владеет 

практическими 

навыками анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений культуры; 

способами анализа и 

пересмотра своих 

взглядов в случае 

разногласий и 

Владеет 

практическими 

навыками 

анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений 

культуры; 

способами 

анализа и 

Отлично владеет 

практическими 

навыками анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений 

культуры; 

способами 

анализа и 

пересмотра своих 



своих взглядов 

в случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации. 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации. 

пересмотра 

своих взглядов 

в случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации. 

взглядов в случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

5.2. Фонд оценочных средств дисциплины, отражающий этапы формирования 

компетенций 

5.2.1. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования индикаторов 

достижения компетенций по данной дисциплине. 

 

а) Перечень тем докладов по дисциплине: 

1) Функции социологии и сферы ее применения в обществе.  

2) Социологическое мышление и социологическое знание.  

3) Социальное время традиционного и современного общества: сравнительный 

анализ.  

4) Социальные институты: понятие, структура, функции (сравнение структурно-

функционального подхода и неоинституционализма). 

5) Явные и латентные (скрытые) функции социальных структур. 

6) Восприятие неравенства: анализ факторов стратификации.  

7) Неравенство и стратификация традиционного и современного обществ: 

сравнительный анализ.  

8) Комбинация стратификационных систем в современном российском обществе. 

9) Трансформация социальной структуры современного российского общества и ее 

последствия. 

10) Социологическая теория «среднего класса».  

11) «Средний класс» в современной России: проблемы становления и перспективы 

развития. 

12) Проблемы идентификации среднего класса в России. 

13) Социологический портрет российской бедности. 

14) «Новые богатые» и «новые бедные» в системе стратификации современного 

российского общества.  

15) Маргинальные группы в социальной структуре общества.  

16) Социальная мобильность населения и факторы ее формирования в России.  

17) Тенденции профессиональной мобильности в современном российском 

обществе 

18) Интеллигенция как социальный феномен (по материалам работ отечественных 

исследователей). 

19) Институты социального контроля и их функции в обществе.  

20) Девиантное поведение в современной России.  

21) Социальная структура современного российского общества и политическое 

представительство интересов. 

22) Предпринимательство и власть: реалии и перспективы взаимодействия 

23) Проблемы и перспективы становления гражданского общества в России.  

24) Социальная роль и социальный состав политической элиты России. 

25) Закономерности становления новой российской политической элиты. 

26) Проблема доверия к государственным институтам в российском обществе. 

27) Политическая партия как объект социологического исследования. 

28) Политическая социализация и ее основные агенты. 



29) Политическая социализация российской молодежи: достижения, проблемы и 

перспективы 

30) Типология политического лидерства. 

31) Терроризм и политический экстремизм: состояние и тенденции 

32) Лоббизм в современном политическом процессе России. 

33) Неформальные политические коммуникации. 

34) Электоральные предпочтения россиян: гендерный и межпоколенческий анализ. 

35) Динамика изменений политических ориентаций россиян.  

36) Экономические институты современного общества: социологический анализ.  

37) Социально-экономические проблемы предпринимательства в России. 

38) Социальный портрет российского предпринимателя.  

39) Теневая экономика как сфера специфического экономического поведения. 

40) Особенности современного российского рынка труда.  

41) Выпускник российского вуза на рынке труда: социологические аспекты.  

42) Отношение к предпринимательству: поколенческие различия. 

43) Социальный статус безработного в России и странах Западной Европы и США: 

сравнительный анализ. 

44) Формирование классов в современном российском обществе: особенности 

потребительского поведения.  

45) Особенности становления и развития в России института по связям с 

общественностью. 

46) Социология культуры западного постмодернизма (М.Фуко, Р.Барт, 

Ж.Бодрийяр, У.Эко и др.)  

47) Особая роль духовной культуры в постиндустриальном обществе (по работам 

Ю. Хабермаса).  

48) Свободное время и досуг как сфера культуры. 

49) Социологический анализ субкультуры (бедности, богатых, гендерной, 

городской, сельской, классовой, криминальной). 

50) Образование как социальный институт: проблемы и перспективы развития.  

51) Специфика макро и микросоциологического анализа семьи.  

52) Традиционная и современная семья: сравнительный анализ.  

53) Стратегии брачного выбора: гендерный аспект 

54) Роль социальных институтов в формировании женской и мужской 

идентичности.  

55) Молодая семья в условиях трансформации российского общества. 

56) Роль гендерных стереотипов в профессиональном самоопределении 

российских женщин. 

57) Качественные методы в фамилистических исследованиях. 

58) Метод “жизненных историй”: возможности использования в фамилистических 

исследованиях. 

59) Сексуальное поведение: понятие, сущность, исследования. 

60) Семейно-демографический портрет преступника. 

61) Родительский пример как механизм формирования личности. 

62) Роль и место молодежи в социальной структуре общества.  

63) Концепция социальной депривации и молодежь.  

64) Социальные риски в процессе социализации молодежи. 

65) Критерии успешной социализации молодежи.  

66) Типичные формы подростковой девиации.  

67) Гендерные аспекты социализации молодежи. 

68) Социальный портрет современного российского студента.  

69) Ценностные ориентации молодежи: проблема измерения.  

70) Жизненные притязания современной молодежи и стратегии их реализации.  



71) Молодежная культура: проблемы и перспективы развития.  

72) Молодежные субкультуры как пространство стилей жизни.  

73) Средства коммуникации в молодежной среде.  

74) Адаптация выпускников высших учебных заведений к условиям современного 

рынка труда (проблема трудоустройства молодежи) 

75) «Современное» и «традиционное» в поведенческих установках российской 

молодежи. 

76) Карьерные стратегии молодых специалистов: типология, практическая 

значимость 

77) Студенчество в условиях реформирования российского высшего образования. 

78) Организационный конфликт: причины возникновения, протекание, способы 

управления конфликтом. 

79) Социальные группы в организации: процесс формирования, виды, влияние на 

деятельность организации. 

80) Влияние организационной культуры на деятельность организации. 

81) Общественное мнение как социальный институт. 

82) Факторы формирования общественного мнения. 

83) Общественное мнение как фактор формирования политических решений. 

  

б) Практические задания: 

Задание 1. Подготовка простого социологического портрета исторической 

личности. 

Студентам необходимо выбрать историческую личность и подготовить перечень 

социальных статусов и социальных ролей, относящихся к данной личности. Таким 

образом, студенты смогут подготовить простой социологический портрет. Работу 

необходимо оформить в виде таблицы, где каждому социальному статусу соответствует 

несколько ролей. Минимально необходимо определить 5 социальных статусов и минимум 

по 2 социальных роли к каждому из них. Пример оформления работы: 

ФИО исторической личности и годы жизни 

Уинстон Черчилль (1874-1965) 

Социальные статусы Социальные роли 

1) Политический деятель - Представление интересов граждан 

- Защита прав и интересов избирателей 

- Участие в политической борьбе 

- и др  

2) Военный журналист - Подготовка репортажей о ходе военных 

действий 

- Информирование общества о текущем 

состоянии армии государства 

- Приверженность принципам 

журналистской этики 

- и др. 

3) И т.д.  

 

Задание 2. Подготовка упрощенной программы социологического исследования. 

Для закрепления материала по разделу, посвященному методологии и методике 

социологических исследований студентам необходимо самостоятельно подготовить 

упрощенный вариант программы социологического исследования по интересующей их 

теме. В программе должны быть рассмотрены следующие пункты: 

- Проблемная ситуация, краткое обоснование актуальности исследования 

- Теоретический объект исследования 

- Эмпирический объект исследования 



- Предмет исследования 

- Цель исследования 

- Задачи исследования 

- Определение переменных, показателей и индикаторов 

- Определение методов сбора социологической информации, обоснование 

преимуществ выбора методов. 

 

в) перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1) Социология и ее место в системе наук. 

2) Возникновение социологии. Основоположники социологии: О. Конт, Г. 

Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер. 

3) Социология в России в классический период. Субъективизм, неокантианство, 

марксизм и другие направления социологии в России в конце 19 – начале 20 в. 

4) Подходы к разделению направлений в истории социологии. Основные 

парадигмы социологии. 

5) Классический позитивизм. Социология О. Конта. 

6) Органицизм и эволюционная социология Г. Спенсера. 

7) К. Маркс. Материалистическое понимание истории. 

8) Социология Э. Дюркгейма. 

9) Понимающая социология М. Вебера. 

10) Чикагская школа. Ранняя эмпирическая социология. 

11) Структурно-функциональный анализ в социологии (Т. Парсонс, Р.К. Мертон).,  

12) Символический интеракционизм (Дж. Г. Мид) 

13) Феноменологическая социология (А Шюц, П. Бергер и Т. Лукман). 

14) Франкфуртская школа в социологии (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Меркузе, 

Э. Фромм, Ю. Хабермас). 

15) Структурализм и постмодернизм в социологии ХХ в. 

16) Социология П. Сорокина. Социальная и культурная динамика.   

17) Современное состояние теоретической социологии. Теории информационного 

общества и глобализации. 

18) Социология в СССР. 

19) Система категорий социологии. Социальная структура и социальная динамика.  

20) Социальный институт. Виды социальных институтов.  

21) Социальный статус и социальная роль. 

22) Ролевой набор и ролевой конфликт. 

23) Стратификация. Подходы к рассмотрению проблемы стратификации.  

24) Социальная группа. Виды социальных групп. 

25) Теория референтных групп в социологии.  

26) Этнос как специфический вид социальной группы. 

27) Религиозные группы. Особенности социологического рассмотрения 

религиозных групп. 

28) Социальная коммуникация и информационные технологии.  

29) Социальные конфликты. Типология социальных конфликтов.  

30) Социальные организации. Типология организаций.  

31) Социологические исследования: общая характеристика и основные виды 

исследований.  

32) Основные части программы социологического исследования. 

33)  Переменные и показатели в социологическом исследовании. 

34) Опросные и неопросные методы в социологическом исследовании. Общая 

характеристика методов. 

35) Гипотезы в социологическом исследовании. Построение гипотез. 

36) Анкетирование как метод сбора социологической информации. 



37) Организация и проведение формализованных интервью. 

38) Понятие эмпирического предмета социологического исследования. Выбор 

эмпирического предмета.  

39) Операционализация понятий социологического исследования. 

40) Выборка и генеральная совокупность. Репрезентативность в социологических 

исследованиях. 

41)  Технические средства анализа собранных социологических данных. 

42)  Интерпретация собранных эмпирических данных. 

43)  Глубинное интервью как метод сбора социологических данных. 

44) Прогнозирование в социологии. 

 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Критерии оценивания работы обучающихся на практических занятиях 

Подача оценки преподавателя студентам должна соответствовать следующим 

критериям: 

– предлагаемая оценка должна быть логически обоснованной, конкретной, чёткой, 

ясной и недвусмысленной;  

– оценка должна производиться в позитивной атмосфере, способствующей 

развитию доверия и взаимопонимания между преподавателем и обучающимися; 

– предметом оценки должна выступать текущая работа обучающегося в аудитории, 

его конкретные высказывания или действия, умения и навыки, способы взаимодействия с 

другими обучающимися;  

– предметом оценки не могут выступать особенности внешности или личности 

обучающихся; 

– критические замечания должны быть конструктивными и направленными на 

формирование, развитие и совершенствование у обучающихся недостающих или 

недостаточно полно сформированных компетенций; 

– оценка должна быть понятной обучающемуся, предоставляться в соответствии с 

его индивидуально-психологическими особенностями и способами восприятия и 

переработки входящей информации. Для этого преподавателю важно выяснить, насколько 

правильно обучающийся понял данную ему оценку, насколько он с ней согласен или не 

согласен, как он к ней относится.  

Критерии оценки результатов выполнения практических заданий 

– оценка «зачтено» – обучающийся сумел самостоятельно разобраться в сути 

проблемной ситуации, положенной в основу практического задания; провести её 

критический анализ; спрогнозировать возможные варианты её развития и, опираясь на 

изученный ранее учебный материал, предложить конкретные меры по её разрешению; 

– оценка «не зачтено» – обучающийся не сумел самостоятельно разобраться в сути 

проблемной ситуации; проведённый им анализ оказался поверхностным; обучающимся не 

были предложены прогнозы возможного развития ситуации; он не смог связать 

исследуемую ситуацию с изучаемым учебным материалом; предложенные обучающимся 

меры по разрешению проблемной ситуации не являются релевантными; обучающийся не 

смог предложить конкретные меры по разрешению проблемной ситуации.   

Критерии оценки качества подготовки и презентации докладов 

– оценка «зачтено» – обучающийся при подготовке работы использовал не менее 4-

5 качественных источников информации (включая законодательные акты, монографии, 

материалы периодических изданий и Интернета); сумел провести критический анализ 

материалов и изложить собственную точку зрения на исследуемую проблему; доступно 

доложить и обосновать результаты проведённого исследования в аудитории; ответить на 

вопросы других обучающихся, преподавателя и приглашённых экспертов по существу;  



– оценка «не зачтено» – обучающийся при подготовке работы использовал 3 и 

менее источника информации; использованные источники не являются релевантными или 

характеризуются низким качеством содержащейся информации; не сумел самостоятельно 

провести критический анализ материалов и выработать собственную позицию; не смог в 

доступной форме доложить результаты проведённого исследования аудитории и/или 

обосновать их; не смог ответить на вопросы других обучающихся, преподавателя и 

приглашённых экспертов по существу. 

Критерии оценки результатов устного дифференцированного зачета 

– оценка «отлично» – обучающийся демонстрирует глубокие знания материала 

учебной дисциплины и логично его излагает, свободно ориентируется в теоретических 

концепциях и их авторстве, владеет профессиональной терминологией, делает отсылки к 

профессиональной литературе и другим источникам, чётко видит и может 

продемонстрировать связь с другими разделами дисциплины, уверенно отвечает на 

вопросы, умеет увязать теоретические положения с практикой.  

– оценка «хорошо» – обучающийся демонстрирует твердые знания материала 

учебной дисциплины и логично его излагает, знает основные теоретические концепции и 

их авторов, хорошо знаком с основной литературой, владеет профессиональной 

терминологией, способен отвечать на поставленные вопросы, не допуская при этом 

существенных неточностей, в целом умеет увязать теоретические знания с практическими 

решениями. 

– оценка «удовлетворительно» – обучающийся демонстрирует базовые знания 

материала учебной дисциплины, допускает ошибки и неточности в его изложении, 

неуверенно ориентируется в профессиональной терминологии и источниковой базе, 

испытывает определённые трудности в увязке теоретического материала с практическими 

решениями. 

– оценка «неудовлетворительно» – обучающийся демонстрирует слабое знание 

основ материала учебной дисциплины, допускает существенные ошибки и неточности в 

его изложении, плохо владеет профессиональной терминологией, не знаком с 

большинством теоретических концепций и их авторством, слабо ориентируется в 

источниковой базе дисциплины, не способен ответить на поставленные вопросы по 

существу, не умеет увязать теоретические знания с практическими решениями.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(включая самостоятельную работу)  

 

а) основная литература 

1. И. В. Андреев, Л. В. Власенко, З. И. Иванова. Социология: учебное пособие. — 

М: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2017. — 275 c. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/60764.html 

 

б) дополнительная литература 

1. В. К. Батурин, В. П. Ратников, О. А. Останина и др. Социология: учебник для 

студентов, 4-е изд. — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71057.html 

 

в) периодические издания 

1. Forbes – Россия. 

2. Harvard Business Review – Россия. 

3. Ведомости. 

4. Коммерсантъ. 

5. Маркетинг в России и за рубежом. 

6. Менеджмент в России и за рубежом. 



7. Пресс-служба. 

8. Советник. 

9. РБК-Daily. 

10. Эксперт. 

11. Журнал «Социологические исследования» 

 

г) Интернет-ресурсы: 

1. hbr-russia.ru – электронный архив журнала HBR-Россия. 

2. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал Экономика. 

Социология. Менеджмент 

3. Gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

4. https://fom.ru – Фонд Общественное мнение 

5. https://www.wciom.ru – Всероссийский центр исследования общественного 

мнения 

6. http://www.levada.ru – Левада-центр. Аналитический центр Юрия Левады. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для выполнения практических работ, проведения тренингов и выполнения 

тестовых заданий подготовлены печатные материалы, которые содержатся в 

методической папке (кафедра общеобразовательных дисциплин), используются 

мультимедийные ресурсы кафедры и вуза.  

Лекционные и практические занятия предполагают комплект презентационного 

оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ). 

Используемые программы (для подготовки и проведения занятий):  

- Microsoft Office 2019 Pro Plus (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, 

InfoPath); Adobe Reader; ESET NOD32 Antivirus; antiplagiat.ru, Научная электронная 

библиотека eLibrary.ru 

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

- Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 

- Медиапроигрыватели VLC Media Player, MPV 

 

8. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденным ректором ОЧУ ВО «Еврейский университет» от 20.06.2019 г. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 
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