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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Социология» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-5 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по 

семестрам 
Общая 

трудоемкость 
3 сем. 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия 

(ПЗ) 

18 18 

Лабораторные работы 

(ЛР) 

  

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в 

семестре, час 

74 74 

Самостоятельная работа студента в 

период промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)  диф.зач.  

Экзамен (экз.)   

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических 

(семинарских) занятий 

Наименование 

лабораторных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и 

промежуточного контроля 

успеваемости (оценочные 

средства) 

Тематика 

 лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 3 Текущий контроль 

успеваемости: доклад (Д), 

задания для 

самостоятельной работы 

(СР), внеаудиторное чтение 

(ВЧ) 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный зачет 

(диф.зач.) 

История 

социологии 

Социология в системе наук об 

обществе. Становление 

социологии как самостоятельной 

научной дисциплины. 

2 Классический этап развития 

социологии: О. Конт, Г. Спенсер, К. 

Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер. 

2   4 

Современный этап развития 

социологии: основные этапы 

развития, центральные 

парадигмы и их представители. 

2 Современные социологические теории 

и их взгляд на перспективы развития 

общества. Крупнейшие 

социологические концепции второй 

половины XX – начала XXI вв. 

(франкфуртская школа, структурно-

функциональный анализ, 

феноменологическая социология, 

постмодернизм, структурализм и 

постструктурализм, неомарксизм и др.)  

2   4 

Общая 

социология 

Социологическая картина мира. 

Система категорий социологии. 

Социальная структура как объект 

социологического анализа. 

Социальный институт.  

2 Социальные общности и их виды. 

Социальные группы. Теория 

референтных групп. Этнические, 

религиозные и национальные 

общности. Стратификация. 

2   4 

Личность в социологии. 

Социальный статус. Виды 

социальных статусов, понятие 

статусного набора.  

2 Социализация. Социальная роль, 

ролевой набор и ролевой конфликт. 

2   4 

Социальные взаимодействия и 

процессы. Социальная 

мобильность. Виды социальной 

2 Социальная коммуникация. Виды 

социальной коммуникации. Массовая 

коммуникация и реклама. Пропаганда. 

2   4 



 

 

мобильности. Каналы 

социальной мобильности.  

Социальные изменения. Виды и формы 

социальных изменений. Факторы 

социальных изменений. Личность в 

процессе социальных изменений.  

2   2 

Методология и 

методика 

социологическ

их 

исследований 

Социологические исследования в 

системе социологического 

знания. Основные виды 

социологических исследований.  

2 Количественные и качественные 

методы сбора социологических данных. 

Опросные и неопросные методы. 

2   4 

Массовый опрос. Анкетирование 

и интервью в социологических 

исследованиях. Виды 

анкетирования. 

2 Программа социологического 

исследования. Основные разделы 

программы и их характеристика. 

Разработка и проверка гипотез 

исследования.  

2   4 

Операционализация понятий в 

социологическом исследовании. 

Переменные, показатели и 

индикаторы в социологическом 

исследовании.  

2 Анализ социологической информации. 

Интерпретация данных и выводы. 

Прогнозирование в социологии. 

2   4 

 Всего: 16 Всего: 18 Всего:  34 

Общая трудоемкость в часах 34 

 

 5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

1 3 4 5 

Семестр № 3 

1 История социологии Подготовка к лекциям и практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов.  20 

2 
Общая социология Подготовка к лекциям и практическим занятиям, составление социологического портрета исторической 

личности, подготовка докладов.  
26 

3 

Методология и методика 

социологических 

исследований 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям, написание вводного раздела программы социологического 

исследования (определение проблемной ситуации, объекта и предмета исследования, переменных, 

формулирование гипотез исследования и методов сбора социологических данных и т.д.). Подготовка к 

дифференцированному зачету. 

28 

Всего часов в семестре по учебному плану 74 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 74 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности 

заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных 

компетенций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-2 

Пороговый  

Знать основы философского и социологического 

подхода к рассмотрению общества, основных 

мыслителей и ученых, посвящавших свои работы 

исследованию этого процесса. 

Уметь различать различные парадигмы при 

исследовании общества.  

Владеть базовым категориальным аппаратом 

социологии. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать на общем уровне историю социологии ХХ в., 

иметь представление об основных парадигмах, их 

представителях и центральных работах. 

Уметь применять социологические термины при 

описании общественного устройства, определять 

необходимость проведения социологических 

исследования для решения тех или иных проблем 

общества.  

Владеть навыками анализа различных социальных 

общностей, подходящими методами сбора 

социологической информации в зависимости от 

проблемной ситуации. 

оценка 4 

Высокий 

Знать современные направления развития 

теоретической социологии, наиболее известных авторов 

и их работы. 

Уметь подготавливать социологическую 

характеристику различных проблемных ситуаций в 

обществе, давать характеристику актуального 

состояния общества. 

Владеть навыками операционализации и 

концептуализации понятий в рамках социологических 

исследований. 

оценка 5 

ОК-5 

Пороговый  

Знать и уметь раскрыть содержание понятий 

социальная общность, социальная группа, социальный 

статус и социальная роль. 

Уметь определять социальные статусы и социальные 

роли личности 

Владеть навыками подготовки социологического 

портрета личности.  

оценка 3 

Повышенный 

Знать отдельные виды социальных общностей и групп 

(этнические группы, национальные группы и др.) 

оценка 4 



 

 

Уметь использовать на практике теорию референтных 

групп. 

Владеть навыками конструирования в сфере 

референтно-группового поведения. 

Высокий 

Знать особенности групповой адаптации 

представителей различных социальных групп. 

Уметь определять наличие организационных патологий 

в социальных организациях, анализировать процесс 

управления в организациях. 

Владеть методами диагностики социальных 

организаций, навыками оптимизации процесса 

управления. 

оценка 5 

Результирующая оценка  
 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных средств Форма контроля Шкала 

оценивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, контрольные 

вопросы 

Преимущественно 

письменная проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, контрольные 

вопросы дистанционно. 

Письменная проверка, 

организация контроля с 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 3 

3.1 Для текущей аттестации: 

3.1.1 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. 

 

3.1.2 Задания для самостоятельной работы: 

 Задание 1. Подготовка простого социологического портрета исторической 

личности. 

 Студентам необходимо выбрать историческую личность и подготовить перечень 

социальных статусов и социальных ролей (статусный и ролевой наборы), 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.  

 

3.1.3. Литература для внеаудиторного чтения: 

1) М. Вебер. «О некоторых категориях понимающей социологии», «Город» и др. 

работы. 

2) И. Гоффман. «Представление себя другим в повседневном мире». 

3) К. Маркс «Экономико-философские рукописи 1844 г.» и др. работы. 

4) П. Бергер, Т. Лукман «Социальное конструирование реальности» 

5) Т. Парсонс «Структура социального действия» 

 

3.2 Для промежуточной аттестации: 

3.2.1 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. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Преподавательский стол; столы 

обучающихся; стулья; классная доска; 

мультимедийный комплекс; наглядные 



 

 

пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с 

ограниченными возможностями. 

Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы 

обучающихся; стулья; классная доска; 

мультимедийный комплекс; ПК 

преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с 

ограниченными возможностями. 

Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы 

обучающихся; стулья; классная доска; 

мультимедийный комплекс; ПК 

преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с 

ограниченными возможностями. 

Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК 

обучающегося, принтер 

Электронная библиотечная система и 

библиотечное абонентное обслуживание 

(учебная литература на бумажных 

носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

 

 



 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Наименование 

издания 

Вид издания (учебник, 

УП, МП и др.) 
Издательство 

Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Давыдов С.А. Социология  Учебное пособие Саратов: Научная книга 2019 http://www.iprbookshop.ru/81052.html 

2 

Андреев И.В., Власенко 

Л.В., Иванова З.И. [и 

др.]. 

Социология Учебное пособие 

Московский государственный 

строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа 

2017 http://www.iprbookshop.ru/60764.html 

3 Горбунова М.Ю. Общая социология  Учебное пособие Саратов: Научная книга 2019 http://www.iprbookshop.ru/81033.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Батурин В.К., 

Ратников В.П., 

Останина О.А.  [и др.] 

Социология 
Учебник для студентов 

вузов 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71057.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

http://www.iprbookshop.ru/81052.html
http://www.iprbookshop.ru/60764.html
http://www.iprbookshop.ru/81033.html
http://www.iprbookshop.ru/71057.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
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 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем отраслям 

наук; 

 http://arxiv.org — база данных полнотекстовых электронных публикаций научных статей по физике, математике, информатике; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://arxiv.org/
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