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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Целями освоения учебной дисциплины     «Социология личности» являются:  формиро-
вание знания основных научных подходов к анализу личности,   целостного представления о 
сущности, закономерностях   и сложностях  процесса социализации, о соотношении природно-
го и социального в человеке, об основных теориях личности; формирование индивидуально-
личностные компетенции, включающих способность видеть социокультурный контекст дея-
тельности,  умение  создавать благоприятную социальную среду и человеческие отношения, 
работать в команде. 

 
1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.2  «Социология личности» относится к вариативной 
части гуманитарного, социального и экономического цикла структуры ОПОП (дисциплина по 
выбору студентов) 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- история 
-философия 
-русский язык и культура речи 
История:  
Знания:  
- иметь научное представление об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и 
месте в этом процессе России; 
- знать хронологию основных исторических событий; 
- знать крупных исторических деятелей и оценивать их вклад в развитие общества. 
Умения:  
-выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 
историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных систем, вкладу на-
родов мира, России; 
- соотносить отдельные факты и общие исторические процессы. 
Навыки:  
- анализа исторических источников; 
Философия: 
Знания:  
- знать содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных фило-
софских категорий 
- содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития 
Умения: 
- самостоятельно мыслить, аргументировано отстаивать свою позицию; 
- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных соци-
альных тенденций, фактов и явлений. 
Навыки:  
- анализа текста; 
- ведения дискуссии 
Русский язык и культура речи 
Знания:  
-видов речевой деятельности, способов совершенствования речевой коммуникации 
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Умения:  
-устанавливать речевой контакт, участвовать в диалоге; 
- грамотно излагать информацию. 
Навыки:  
- построения монологического и диалогического текста 
- слушания собеседника, высказывания собственной точки зрения, обсуждения и принятия 
решения по рассматриваемым вопросам;  
- навыки публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 
зрения. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- этика государственной и муниципальной службы. 
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1.3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.10.2 СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-6 способность работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

основные социологические  
концепции  личности; законо-
мерности межличностного 
взаимодействия 

объективно воспринимать со-
циальную информацию,  вы-
делять социально значимые 
проблемы и процессы 

основным понятийно-
категориальным аппа-
ратом  дисциплины, 
навыками анализа по-
ведения людей, пони-
мания мотивов их дей-
ствий   

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

основные закономерности со-
циализации и способы само-
образования 

видеть связь между дейст-
виями людей и социальными 
процессами, критически оце-
нивать различные теории   

навыками самоанализа 
и самообразования   

 ОПК-2 способность находить организа-
ционно-управленческие решения, 
оценивать результаты и последст-
вия принятого управленческого  
решения и готовность нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости прини-
маемых решений 

самостоятельно анализиро-
вать социальные факты, выяв-
лять проблемы, определять 
цели, оценивать альтернати-
вы, выбирая оптимальный ва-
риант решения, учитывать 
личностные особенности со-
трудников, оценивать послед-
ствия принятого управленче-
ского решения 

самостоятельно анализиро-
вать социальные факты, вы-
являть проблемы, определять 
цели, оценивать альтернати-
вы, выбирая оптимальный ва-
риант решения, учитывать 
личностные особенности со-
трудников, оценивать послед-
ствия принятого управленче-
ского решения 

навыками анализа со-
циальных проблем и 
процессов, принятия  
ответственных управ-
ленческих решений 
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ПК-2 владением навыками использова-
ния основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на 
основе знания процессов группо-
вой динамики и принципов фор-
мирования команды, умений про-
водить аудит человеческих ресур-
сов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

основные теории мотивации 
человеческой деятельности, 
технологии регулирующего 
воздействия в процессе 
управления 

предвидеть социальные и 
личностные последствия 
управленческих решений, в 
том числе с точки зрения  со-
отношения планируемого ре-
зультата и  затрачиваемых 
ресурсов 

навыками  диагностики  
организационной куль-
туры, способами пре-
дотвращения и разре-
шения внутригруппо-
вых конфликтов   
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2. Основная часть 
 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего ча-
сов/ 

зач. еди-
ниц 

Семестры 
№ № № № 
5    

1 2 3 4 5 6 
Аудиторные занятия (всего) 54 54    
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18    
Практические занятия (ПЗ)       
Семинары (С) 36 36    
Лабораторные работы      
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54    
В том числе  
Курсовой проект 
(работа) 

КП      
КР      

Другие виды СРС:  
Расчетно-графические работы (РГР) 
 

     

Реферат (Реф) 10 10    
Подготовка к семинарским занятиям 18 18    
Разработка социологической анкеты, выполнение проблем-
ных заданий 

8 8    

СРС в период промежуточной аттестации      
      
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
 

З З    

ИТОГО:  
Общая 
Трудоемкость 

 
часов 

 
108 

 
108 

   

зач. ед. 3 3    
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 
№ семе-

стра 

 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-
дуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
5 Модуль 1. Личность как 

объект социологического 
изучения.   

1.1 Понятие личности в социологии. 
Соотношение природного и социального  в чело-
веке. Особенности биологии человека как предпо-
сылка формирования социальных свойств. Социо-
биологические теории. 
1.2 Социологические теории личности. 
Представления о личности в марксизме и струк-
турном функционализме. Теория личности 
З.Фрейда. Символический интеракционизм. Тео-
рия обмена. Теория «зеркального Я». Типология 
личности Р.Дарендорфа. Модели поведения Р.Мертона.  
1.3 Личность в системе социальных связей. 
Виды социальных связей. «Понимающая» социо-
логия М.Вебера о сущности и видах социального 
действия. Социальные статусы и роли. Социальные 
роли и поведение личности. Сущность и виды ролевых 
конфликтов. Личность в группе: проблема адаптации. 
Конформизм и девиация.  
1.4 Личность в системе социального неравенства. 
Сущность социального неравенства, его причины и 
роль в обществе. Социальная мобильность, её основ-
ные каналы. Маргинальная личность. Роль маргиналов 
в обществе. 

5 Модуль 2. Социализация: 
сущность, закономерно-
сти; основные теории. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Социализация: непрерывный процесс. 
Понятие социализации. Этапы социализации. Законо-
мерности социализации. Основные институты и агенты 
социализации. Функции социализации. 
2.2 Теории социализации. 
Теория человеческого развития Э.Эриксона. Теория 
когнитивного развития Ж.Пиаже. Теория нравственно-
го развития Л.Колберга. 
2.3 Социализация и возраст.  
Особенности и психологические механизмы социали-
зации детей. Семья как важнейший институт первич-
ной социализации. Ресоциализация. Социализация как 
ответ на кризис. Социализация и гендер. Причины не-
удачной социализации. 
2.4 Культура как фактор социализации. 
Культура как явление: социологический анализ. 
Культура как способ ценностного освоения дейст-
вительности. Влияние религиозных ценностей на 
поведение личности. Работа М.Вебера «Протес-
тантская этика и дух капитализма». Многообразие 
культур и их взаимодействие. Ценностные ориен-
тации россиян (результаты социологического ис-
следования). 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности 
и формы контроля 

№  
семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-
сти, 

 включая самостоятельную 
работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

 успеваемости 
(по  неделям се-

местра) 
Л ЛР сем СР

С 
все
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5 Модуль 1. Личность как объект 

социологического изучения.   
8  16  26 32 Аудиторная 

контрольная ра-
бота. 
Защита рефера-
та 
 

    5 Модуль 2. Социализация: сущ-
ность, закономерности; основные 
теории. 
 

  10   20  28 40 Аудиторная 
контрольная ра-
бота 
Защита рефера-
та, проблемного 
задания 
 

 ИТОГО: 18  36 54 108  
 
2.2.2. Практические занятия (семинары) 

№  
семестра 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  
часов 

5 Модуль 1. Личность как объект социологического изучения 
5 1.1 Понятие лично-

сти в социологии. 
 
 
 
 
 
 
1.2 Социологические 
теории личности. 
 
 
 
 
 
1.3 Личность в систе-
ме социальных связей. 
 
 
 

Семинарское занятие №1.Личность – продукт об-
щественного развития. 
Понятия: человек, индивид, личность, индиви-
дуальность. Природные  предпосылки формиро-
вания социальных свойств. Дискуссия о соот-
ношении природного и социального в человеке. 
Социобиологические теории личности. 
Семинарское занятие № 2.Теории личности: макро и 
микросоциологический подходы к анализу личности. 
Представления о личности в марксизме, кон-
фликтологии и структурном функционализме. 
Теория личности З.Фрейда. Символический ин-
теракционизм. Теория обмена. Теория «зеркаль-
ного Я».  
Семинарское занятие №3.Личность и общество. 
Социальные действия, их виды. Социальные отно-
шения и социальные институты. Социальные стату-
сы, их виды. Понятие социальной роли, ролевые 
ожидания. Сущность и виды ролевых конфликтов.  
Семинарское занятие №4. Личность в группе 

4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
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1.4 Личность в систе-
ме социального нера-
венства. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности группового взаимодействия. Проблема 
адаптации. Механизмы группового контроля. Кон-
формизм и девиация. Причины девиантного поведе-
ния. Теория стигматизации. 
Семинарское занятие №5.Социальное неравенство и 
социальная мобильность. 
Сущность социального неравенства, его причины и 
роль в обществе. Основания социального неравенст-
ва. Экономическое неравенство. Статусная рассогла-
сованность и её последствия. Социальная мобиль-
ность, её виды. П.Сорокин  об основных каналах со-
циальной мобильности. Образование как фактор со-
циальной мобильности в современном обществе. 
Маргинальная личность. Роль маргиналов в общест-
ве. 
 

 
 
 
 
4 
 
 

5 Модуль 2. Социализация: сущность, закономерности; основные теории. 
 

5 2.1 Социализация: не-
прерывный процесс. 
 
 
2.2 Теории социализа-
ции. 
 
 
 
 
2.3 Социализация и 
возраст.  
 
 
 
 
 
2.4 Культура как 
фактор социализа-
ции. 
 

Семинарское занятие №6 Закономерности социали-
зации. 
Понятие социализации. Этапы социализации. Зако-
номерности социализации. Основные институты и 
агенты социализации. Функции социализации. 
Семинарское занятие №7 Основные теории социали-
зации. 
Социализация как процесс освоения социальных ро-
лей.  
Э.Эриксон о стадиях человеческого развития. Теория 
когнитивного развития Ж.Пиаже. Теория нравствен-
ного развития Л.Колберга.. 
Семинарское занятие №8. Факторы социализации. 
Влияние социально-классовых, этнических и  и по-
селенческих факторов на процесс социализации. Со-
циализация и возраст. Особенности и психологиче-
ские механизмы социализации детей. Семья как 
важнейший институт первичной социализации. Ре-
социализация. Социализация как ответ на кризис. 
Социализация и гендер. Причины неудачной социа-
лизации. 
Семинарское занятие №9.Социализация  через куль-
туру. 
Культура как способ ценностного освоения дей-
ствительности и фактор социальной селекции. 
Влияние религиозных ценностей на поведение 
личности. Работа М.Вебера «Протестантская 
этика и дух капитализма». Многообразие куль-
тур и их взаимодействие. Ценностные ориента-
ции россиян (результаты социологического ис-
следования). 

4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

5 Итого  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента  
№ 
се 

мес 

Наименование раздела учебной дис-
циплины (модуля) Виды СРС Всего 

час 

1 2 3 4 
  5 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Модуль 1. Личность как объект со-
циологического изучения.   

Подготовка к семинарским заня-
тиям 

12 

Выполнение проблемных зада-
ний 

6 

Реферат (модуль - на выбор сту-
дента) 

10 

Модуль 2. Социализация: сущность, 
закономерности; основные теории. 
 

Подготовка к семинарским заня-
тиям, к семинару-диспуту 

12 

Решение ситуационных задач, 
выполнение проблемных заданий 

4 

Реферат (модуль - на выбор сту-
дента) 
 

10 

ИТОГО часов в семестре:    54ч. 
 

3. Образовательные технологии 
№  

семестра 
Виды  

учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
4   Лекции 1.1, 2.1, 2.5,  Проблемная лекция 

 
групповые 

4 Лекция 1.2,  
 

Лекция-информация групповые 

4 Лекции 2.2,  2.3, 2.4 Проблемная лекция 
 

Групповые 
 

4 Лекция .2 Лекция-конференция Групповые 
 

4  Семинар №2  семинар- исследователь-
ского типа 

групповые 

Семинар №1, 3, 4, 5, 6, 
7,8,9 

семинар по обобщению и 
углублению знаний, реше-
ние ситуационных задач,  
выполнение проблемных 
заданий 

групповые 

4 Семинар №8 Семинар-конференция групповые 

3.1.  Интерактивных занятий – 20% от общего объема аудиторных занятий (Семи-
нары № 2,5,7,9)  

 
 



13 
 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 
семестра 

 
Виды кон-

троля и 
аттестации 
 (ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

(модуля) 

 
Оценочные 

средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 
4 Тат 

ПрАт 
. Модуль 1. Лич-
ность как объект 
социологического 
изучения 

Аудиторная 
контрольная 
работа 
Представление 
рефератов 
 

5 2 

4 Тат Модуль 2. Со-
циализация: сущ-
ность, законо-
мерности; основ-
ные теории. 
 

Аудиторная 
контрольная 
работа 
Представление 
рефератов 

(по выбору) 

5 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 
4.2. Примерные темы рефератов  

 
1. Личность в информационном обществе. 
2. Девиантное поведение; причины и формы проявления. 
3. Э.Дюркгейм и его теория социальной аномии. 
4. Понимающая социология М. Вебера. 
5. Социальный портрет  российского безработного. 
6. Социальный портрет  российского фермера. 
7. Предприниматель  как социальный тип. 
8. .Человек в толпе (идеи Г.Тарда и Г.Лебона) 
9. Образование как канал социальной мобильности в современном обществе 
10. Молодёжь как социально-психологическая группа 
11. Молодежные субкультуры. 
12. Феномен толпы Гендерные различия в современном обществе. 
13. Девиантное поведение: причины, формы, социальные последствия. 
14. Интернет-зависимость как социальное явление. 
15. Суицид как социальное явление. 
16. Феномен дауншифтинга. 
17. Теория человеческого развития Э.Эриксона. 
18. Семья как социальная группа и социальный институт. 
19. П. Сорокин об основных каналах социальной мобильности. 
20. .Теория когнитивного развития личности Ж.Пиаже. 
21. Выпускник вуза на рынке труда. 
22. .Теория нравственного развития личности Л.Колберга. 
23. М.Вебер о влиянии религии на экономическое поведение личности.. 
24. Новые трудовые практики в современном обществе. 
25. Психоаналитическая концепция личности З. Фрейда. 
26. Теория обмена Дж.Хоманса и её критики. 



14 
 

27. Культура как фактор социальной селекции. 
28. Бюрократ как социальный  тип.. 
29. Статусная рассогласованность, её социальные последствия. 
30. Конформизм как модель поведения, его роль в обществе. 
 

Подготовка и защита реферата 
Учебный реферат понимается как учебно-исследовательская работа студента, 

направленная на углубленное изучение определенной темы. Цель написания реферата: 
поиск, анализ, сопоставление различных научных концепций, школ и мнений ведущих 
специалистов по выбранной теме, анализ современного состояния проблемы и прогнозов 
на будущее развитие.  

Требования к оформлению реферата и характер деятельности студента при работе 
над рефератом. 

Работа над рефератом проводится в несколько этапов.  
1. На первом (вводном) семинарском занятии студенты знакомятся с 

особенностями курса «Политология», его проблематикой. На этом семинарском занятии 
или на консультации студенты выбирают тему реферата.  

2. По выбранной теме студент ведет работу под руководством преподавателя. 
Определяется структура реферата, его содержание, подбирается, систематизируется, 
анализируется научная, учебная и научно-публицистическая, справочная литература по 
выбранной теме. Студент выбирает, обрабатывает и оформляет необходимый 
демонстрационный материал.  

3. Защита реферата производится на текущих семинарах либо на консультациях в 
форме устного выступления (презентации) до 10 мин. С лучшими реферативными 
исследованиями студенты могут выступить на студенческой научно-практической 
конференции в академии.  

Структура реферата 
Реферат состоит из введения, основной части и заключения. 
Во введении обосновывается актуальность темы, дается обзор литературы и 

источников, формулируется исследовательская задача, излагаются методологические 
подходы к раскрытию темы, её научно-практическая значимость.  

Основная часть раскрывает содержание темы. Она может состоять из нескольких 
параграфов и подпунктов. Через все содержание основной части должна проходить 
главная идея автора, которую он определил во введении.  

В заключении подводятся основные итоги работы, делаются обобщающие выводы 
по теме, возможно, некоторые предположения автора о перспективах рассматриваемой им 
темы. 

Объем реферата составляет 10-15 машинописных страниц. 
Работа может быть оформлена в виде презентации. 
 

4.3  Задания текущего (промежуточного) контроля 
 

Модуль 1. 
Задание 1 
Вариант 1. 

1. Каковы природные предпосылки формирования личности. 
2. Понятие социального действия, виды действий. 
3. Дайте характеристику основных  типов личности (по теории Р.Дарендорфа). 
4. Понятие социальной роли, виды ролевых конфликтов. 
5. Маргинальная личность: сущность и роль в обществе.  
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Вариант 2. 
1. Сущность и причины социального неравенства, его  роль в обществе. 
2. Структура личности (по теории З. Фрейда) 
3. Дайте характеристику основных каналов социальной мобильности.  
4. Понятие социального статуса, его виды. 
5. Причины девиантного поведения. 
     Задание 2.  
Подготовить реферат по избранной  теме. 

  
 

Модуль 2. 
Задание 1 
Вариант 1. 

1. Основные этапы социализации. 
2. Сущность теории когнитивного развития Ж.Пиаже. 
3. Понятие гендерных различий, их влияние на процесс социализации. 
4. Основные агенты  и институты социализации. 
5. Почему социализация может оказаться неудачной? 

 
Вариант 2. 
1. Сущность социализации, её закономерности. 
2. Функции социализации. 
3. Теория нравственного развития Л.Колберга. 
4. Э.Эриксон о стадиях человеческого развития.  
5. Самопознание; его этапы 

 
4.4 Контрольные вопросы к зачету по дисциплине 

 
1. Понятия «человек», «индивид», «личность». 
2. Дискуссии о соотношении природного и социального в человеке. Социобиологиче-

ские    
            теории.   

3. Природные предпосылки формирования социальных свойств. 
4. Представления о личности в марксизме. 
5. Теория личности З.Фрейда.  
6. Сущность теории символического интеракционизма. 
7. Теория обмена о поведении индивида. 
8. Теория «зеркального Я». 
9.  Социальные действия, их виды.  
10. Личность в системе социальной иерархии. Понятие социального статуса и соци-

альной      
             страты.      

11. Виды социальных статусов. 
12. Понятие социальной роли. Сущность и виды ролевых конфликтов.  
13. Понятие социальной группы; особенности группового взаимодействия. 
14.  Конформизм и девиация.  
15. Причины девиантного поведения. Теория стигматизации. 
16. Сущность статусной рассогласованности. 
17. Социальная мобильность, её виды. 
18. Маргиналы, их роль в обществе. 
19. Основные социальные лифты. 
20. Сущность социализации, её закономерности. 
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21.  Этапы социализации.  
22. Основные институты и агенты социализации.  
23. Функции социализации. 
24. Социализация как процесс освоения социальных ролей.  
25.  Э.Эриксон о стадиях человеческого развития.  
26. Теория когнитивного развития Ж.Пиаже. 
27.  Теория нравственного развития Л.Колберга. 
28.  Влияние социально-классовых, этнических, поселенческих факторов на процесс  

             социализации. 
29. Семья как важнейший институт первичной социализации. 
30. Социализация и гендер.  
31. Причины неудачной социализации. 
32.  Культура как способ ценностного освоения действительности. 
33. Образование как фактор социальной селекции.  
34. Влияние религиозных ценностей на поведение личности.  
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 
5. 1. Основная литература 
 

 
№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Социология: Учебник для 
вузов.  
 

Лавриненко В.Н., 
Нартов Н.А., 
Шабанова О.А. и др. 

5- е изд. 2014г. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА  
 

Модуль 1,2 4  8  

2 Социология личности. Учеб-
ное пособие.  
 

Смирнов П.И. 2014. – СПб ГИПСР Модуль 1,2 4 3  

3 Общая социология. Учебник Зборовский Г.Е. 2-е изд. 2013.- 
М.:Гардарики 
 

Модуль 1,2 4 3  

 
 
5.2. Дополнительная литература 
 
№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Социология. Учебник для 
студентов вузов 

Кравченко А.И. 4-е изд. 2015г.- М. 
Академ. Проект 

Модуль 1,2 4  
5 

 

2 Мотивация и личность. Маслоу А. 2016.- СПб. Пи-
тер. 

Модуль 1,2 4 2+Интернет-
ресурс 

 



18 
 

3 Социология: пер. с англ. Смелзер Н 2-е изд, 2014 г Модуль 1,2 4 4+Интернет-
ресурс 

 

4 Социология: Учебное посо-
бие  

Перов Г.О., 
Самыгин С.И. 

2012 г. –Ростов 
н/Д: издат. центр 
«МаРт» 

Модуль 1,2 4  
10 

 

5 Социология личности. 
Учебник 

Кон И.С 2014.-М.Инфра-М Модуль 1,2 4 5+Интернет-
ресурс 

 

8 Человек. Цивилизация.  
Общество 

Сорокин П.А. 2012 г.- М.: Изда-
тельство полити-
ческой литерату-
ры 

Модуль 1,2 4 2+Интернет-
ресурс 

2 

9 Социология. Учебник для 
вузов.  
 

Фролов С.С 2015 г. – 
М.:Гардарики 

Модуль 1,2 4 10  

10 Курс лекций по социологии. 
Учебное пособие 

Радугин А.А., Раду-
гин К.А. 

3 –е изд. 2014.-
М.Библионика 

Модуль 1,2 4 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 
1. Библиотека Гумер- Социология- http://www. gumer.info/bibliotek 
2. Библиотека Ихтика. http:// Ihtik.lib.ru 
3. Электронная библиотека социологического факультета МГУ. http://socio.rin.ru 
4. Институт социологии РАН.-  http://lib.socio. msu.ru   
5.      Журнал «Социс» («Социологические исследования»)  www.isras.ru 
 
 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: не предусмотрены 
 

http://www.zachetka.ru/
http://lib.socio/
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5.5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п Семестр№ 5 Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

Модуль 1. Личность как 
объект социологическо-
го изучения 

Подготовка к семинарским 
занятиям, выполнение про-
блемных заданий. 
 

Лавриненко В.Н., 
Нартов Н.А., 
Шабанова О.А. и др. 
 
 
 
Зборовский Г.Е. 

Социология: Учебник для вузов.  
 
 
 
 
Общая социология. Учебник 

4- е изд. 
2015г. - М.: 
ЮНИТИ-
ДАНА  
 
2-е изд. 
2009.- 
М.:Гардари
ки 

Подготовка индивидуаль-
ных заданий 

 
Смирнов П.И. Социология личности. Учебное пособие.  

 

2014. – 
СПб 
ГИПСР 

2 

Модуль 2. Социализа-
ция: сущность, законо-
мерности; основные 
теории. 
 

Подготовка к семинарским 
занятиям, к семинару-
диспуту 

Лавриненко В.Н., 
Нартов Н.А., 
Шабанова О.А. и др. 

 
 
 

Яровой А.В. 
 

Социология: Учебник для вузов.  
 
 
Практикум по социологии 
(учебное пособие) 

2016.-М. : 
КноРус. 
2006г. Зер-
ноград: 
РИО 
ФГБОУ 
ВПО АЧ-
ГАА  

Решение ситуационных за-
дач, выполнение проблем-
ных заданий; 
подготовка индивидуаль-
ных заданий 

Зборовский Г.Е. 
 

Смелзер Н 
 

Общая социология. Учебник 
 
Социология: пер. с англ. 

2-е изд. 
2013.- 
М.:Гардари
ки 
2-е изд, 
2004 г 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 

6.1. Аудитории:  
 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории, аудитория «круглый стол» для семинарских занятий, компьютерный класс для тестиро-
вания. 

 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся:   
В  компьютерном классе установлены средства MS Offise 2007: Word, Exel,  Power Point и др. 
 
 
6.3. Специализированное оборудование: для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный; компьютерный класс для 
тестирования. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям: личность, социализация, социальный контроль, соци-
альный статус, социальная роль, ролевой конфликт   и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка лекций. Конспектирование источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-
мендуемой литературы, решение заданий из Практикума. 

Индивидуаль-
ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме.  

Реферат  

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Оформле-
ние  реферата. 

  

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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