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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины  «Социология» являются: 

 формирование у студентов целостного представления об обществе и происходящих в нем со-

циальных процессах, направлениях и тенденциях их развития.  

      

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Социология 

относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- история  

- философия 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

-история: 

Знать:  

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, собы-

тия и имена исторических деятелей; основные события и процессы мировой и отечественной 

истории;  

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук  в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности профес-

сиональную лексику; ориентироваться в мировом историческом процессе; применять методы и 

средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, професси-

ональной компетентности; 

Владеть: навыками  целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

-философия 

 

Знать:  

основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и 

мышления; 

Уметь:  

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культур-

ного уровня, профессиональной компетентности; 

Владеть: навыками  целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-политология 

-человек и политика.  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями  

ОК-1 способностью использовать ос-

новы философских и социогу-

манитарных знаний для форми-

рования научного мировоззре-

ния 

основные отношения, зако-

номерности и процессы 

общества 

использовать понятийно-

категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитарных и 

социальных наук для формиро-

вания научного мировоззрения 

основным понятийно-

категориальным аппаратом 

дисциплины 

   ОК-5 способностью работать в ко-

манде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

закономерности межлич-

ностного взаимодействия в 

группе, специфику моделей 

поведения в различных ти-

пах социальных организаций 

принимать организационно-

управленческие решения с уче-

том социальных, этнических, 

конфессиональных и культур-

ных различия 

навыками анализа поведения 

людей, понимания мотивов их 

действий, организации сов-

местной деятельности, умением 

воспринимать и объективно 

оценивать иные точки зрения. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:  

ОПК-8 готовностью моделировать 

стратегию и технологию обще-

ния для решения конкретных 

профессионально-

педагогических задач 

основные теории, понятия и 

модели социального поведе-

ния людей в обществе и ор-

ганизации 

объективно воспринимать, 

обобщать и анализировать со-

циальную информацию, необ-

ходимую для решения конкрет-

ных профессионально-

педагогических задач  

навыками применения поня-

тийно-категориального аппара-

та, основных законов гумани-

тарных и социальных наук в 

профессиональной деятельно-

сти 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

ПК-12 готовностью к участию в ис-

следованиях проблем, возника-

ющих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специали-

стов среднего звена  

теоретические основы при-

кладного социологического 

исследования 

использовать социологический 

инструментарий для исследова-

ния проблем, возникающих в 

процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов  

навыками проведения социоло-

гического исследования  
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 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 10  10  

В том числе:   

Лекции (Л) 4  4  

Практические занятия (ПЗ) 6  6  

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 58  58 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 38 38 

Реферат    

Самоподготовка 20 20 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э) - - 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

№ 

сем 

Наименование раз-

дела 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

     2        Модуль №1. Пред-

мет социологии,  ее 

история, основные 

категории и методы 

социологических 

исследований 

 

 

 

1.1. История социологии. Предыстория и социально-философские 

предпосылки социологии как науки. Социологический проект 

О.Конта. Классические социологические теории. Современные со-

циологические теории. Русская социологическая мысль. 

1.2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и мас-

совое сознание. Понятие и структура социального действия. Соци-

альные взаимодействия. Формы социального взаимодействия. Со-

циальные нормы и социальные санкции. Социальный контроль и 

девиация. Массовое сознание и массовые действия. Общественное 

мнение как институт гражданского общества. 

1.3. Социологическое исследование и его методы. 
Программа социологического исследования. Теоретические и эмпи-

рические исследования в социологии. Неопросные методы социоло-

гического исследования: наблюдение, эксперимент, анализ доку-

ментов. Опросные методы социологического исследования. Виды 

опросов и понятие выборки. 

     2 Модуль №2. Обще-

ство, его структура, 

социальные инсти-

туты и социальные 

изменения. Лич-

ность и общество.  

 

2.1. Общество: типология обществ и социальные институты. 

Понятие общества и его основные характеристики. Типология об-

ществ. Социальный институт. Социальная организация. Социаль-

ный институт религии. Семья как социальный институт. Образова-

ние как социальный институт.  

2.2. Мировая система, процессы глобализации и социальные 

изменения.  Мировое сообщество. Формирование мировой систе-

мы. Процессы глобализации. Место России в мировом сообществе.  

Концепции и факторы социальных изменений. Концепция социаль-

ного прогресса. Критерии общественного прогресса. Понятие и 

формы существования культуры. Культура как фактор социальных 

изменений.  

2.3. Социальные группы и общности, социальная стратифика-

ция и мобильность. Понятие и виды социальных групп. Малые 

группы и коллективы. Виды общностей.  

Социальное неравенство и социальная стратификация. Историче-

ские типы стратификации. Критерии стратификации. Системы стра-

тификации современных обществ. Понятие социального статуса. 

Виды статусов. Социальная мобильность. 

2.4. Личность и общество. Личность как социальный тип. Общ-

ность и личность. Личность как деятельный субъект. Теории лично-

сти. Социализация личности. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

Сем 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную рабо-

ту  

студентов  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 успевае-

мости (по  

неделям 

семест-

ра) 

Л С СРС всего 

1 2 3 4 

 

5 6 7 

    2 Модуль №1. Предмет социологии,  ее 

история, основные категории и мето-

ды социологических исследований 

2 

 

 

 

 

 

 2  28 32  УО-1 

 

1.1. История социологии 1  10 11 

1.2. Социальные взаимодействия, со-

циальный контроль и массовое со-

знание. 

1  10 11 

1.3. Социологическое исследование и 

его методы. 

 2 8 10 

  2 Модуль №2. Общество, его структу-

ра, социальные институты и соци-

альные изменения. Личность и обще-

ство 

2 4 30 36 УО-2 

К-2  

 

2.1. Общество: типология обществ и 

социальные институты. 

 

1  8 9 

2.2. Мировая система, процессы гло-

бализации и социальные изменения. 

 

- 2 6 8 

2.3. Социальные группы и общности, 

социальная стратификация и мо-

бильность. 

 

1  8 9 

2.4. Личность и общество - 2 8 10 

   2      Промежуточная аттестация                                                              4 УО-3 

 ИТОГО: 4     6  58 72  

 

Примечание: 

УО-1, УО-2 – устный опрос (собеседование); К-2-тестирование,); УО-3 – зачет.  

 

 

 

 



9 

 

2.2.2. Семинарские занятия 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

2 

 

 

 

Модуль 1. Предмет социологии,  ее история, основные категории и методы социоло-

гических исследований 

Семинарское занятие №1. 

Социологическое исследование и его методы. 

2 

2 

 

 

 

 

Модуль 2. Общество, его структура, социальные институты и социальные измене-

ния. Личность и общество. 

Семинарское занятие №2. 

 Мировая система, процессы глобализации и социальные изменения. 

Мировая система и процессы глобализации. 

2 

 

 

 

Семинарское занятие №3.  Личность и общество. 2 

2 Итого 6 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ се 

мес 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС Всего час 

1 2 3 4 

  2 Модуль №1. Предмет социологии,  ее исто-

рия, основные категории и методы социоло-

гических исследований 

1.1. История социологии 

1.2. Социальные взаимодействия, социаль-

ный контроль и массовое сознание. 

1.3. Социологическое исследование и его 

методы. 

Самоподготовка: проработка 

конспектов лекций, работа с 

литературой, подготовка к 

семинарам, текущему кон-

тролю 

 

28 

 Модуль №2. Общество, его структура, соци-

альные институты и социальные изменения. 

Личность и общество.  

2.1. Общество: типология обществ и соци-

альные институты. 

2.2. Мировая система, процессы глобализа-

ции и социальные изменения. 

2.3. Социальные группы и общности, соци-

альная стратификация и мобильность. 

2.4. Личность и общество. 

Самоподготовка: проработка 

конспектов лекций, работа с 

литературой, подготовка к 

семинарам, текущему кон-

тролю 

 

 

30 

 

ИТОГО часов в семестре:    58 
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3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

        2 

          

           лекции №2  лекция-беседа групповые 

          лекция №1 проблемная лекция групповые 

        семинар №1,3 комбинированный 

 семинар 

групповые 

         семинар №2 семинар исследова-

тельского типа 

групповые 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции №1 -2 ч. 

 семинар №2 -2ч. 

  

  4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-

ВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

мес

тра 

Виды 

контроля 

и аттест. 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независим 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 

 

 

ТАт-1 Модуль 1. Предмет социологии,  ее исто-

рия, основные категории и методы со-

циологических исследований. 

УО-1 

 

15 

 

- 

 

ТАт-2 Модуль 2. Общество, его структура, со-

циальные институты и социальные изме-

нения. Личность и общество. 

 

УО-2 

 

15 

 

 

 

- 

 

К-2 

 

30 2 

ПрАт    Зачет УО-З 30 15 

 

 

4.2. Тесты текущего  контроля (К-2) 

 

Вариант №1. 

1. В.О.Ключевский, анализируя причины возникновения Русского государства, определя-

ющую роль отводил такому фактору, как 

а) классовая борьба                     б) социальная дифференциация 

в) географический ландшафт     г)  экономическое неравенство 
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2.    В основу современного представления о механизмах образования толпы легла теория под-

ражания, автором которой является… 

а) М.Вебер                б) Г.Лебон                      в) Г.Тард         г) К.Маркс 

3.  К социологическим методам анализа документов НЕ относится: 

а) эксперимент                       б) традиционный анализ 

в) контент-анализ                  г) анализ подлинности авторства документа  

4.       В социологической анкете используется_________вопрос 

а) многозначный       б) правильный                 в) конкретный                 г)открытый 

5.   Внутреннее побуждение к действию можно определить как… 

А) средства                    б) результат                             в)  мотив                     г)  цель 

6. Предположительное, ожидаемое расстояние между партнерами в процессе взаимодействия, 

которое зависит от социальных ролей, ситуационного контекста, а также от той культуры, 

представителями которой они являются – это… 

а) социальный контакт                 б) дистанция взаимодействия 

в) совместное действие                 г) принцип взаимности 

7.   Верны ли следующие суждения: А. Девиантное поведение и преступление – не одно и то же.  

Б. Многие формы девиантного поведения закон не карает санкциями. 

а) верно только А.        б) верно только Б        в) оба суждения неверны    г)верны оба суждения. 

8.   Поведение людей в толпе описал… 

а) П.Блау                      б) К.Маркс                      в) М.Вебер                г)  Г. Лебон 

9.  Верны ли следующие суждения: А. Общество - это постоянно развивающаяся система мно-

гочисленных более мелких общностей. Б. Общество – это совокупность взаимодействующих 

людей, связей и отношений. 

а) верно только А   б) верно только Б   в)  оба суждения верны    г)  оба суждения неверны 

10.    Д.Белл ввел понятие __________общество 

а) рабовладельческое   б)  капиталистическое   в)  постиндустриальное  г)  традиционное 

11.   К группе «новые индустриальные страны» относятся ДВА из перечисленных государств 

А) Вьетнам                б) Филиппины              в) Южная Корея                     г) Тайвань 

12.  Теория мировой системы НЕ предполагает выделения: 

а) полупериферии    

б) экономической зависимости от центра периферии 

в)  экономически и политически господствующих центральных регионов 

г) культурных особенностей центра и периферии 

13.  К глобальным экологическим проблемам относятся ДВА проявления: 

 а)  ухудшение здоровья людей      б) загрязнение мирового океана    в)  перенаселенность ряда 

регионов планеты    г) исчезновение многих видов животных и растений 

14.  К «новым» социальным движениям НЕ относится: 

а) феминистское движение          б)  профсоюзное движение     

в)  экологическое движение        г) движение антиглобалистов 

15.  Для современной России характерна ОДНА из следующих особенностей: 

а) большинство населения проживает в городах и мегаполисах 

б) основная масса населения – сельские жители 

в) централизованно управляемая плановая экономика промышленного типа 

г) большинство населения работают в аграрном секторе 

16.  Потребители фруктовых соков – это пример 

а) номинальной группы   б) реальной группы     в)  референтной группы     г)  ингруппы 

17.  ОДИН из признаков малой группы: 

а) связи носят непрочный, нестабильный характер 

б) ограниченное число членов группы 

в) социальные контакты носят формальный характер 

г) социальные контакты носят безличный характер 
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18. Верны ли следующие суждения: А. Жители города Москвы – это территориальная общ-

ность. Б. Жители города Москвы – это демографическая общность. 

а) оба суждения верны   б) верно только А   в) оба суждения неверны   г)  верно только Б. 

19.   Верны ли следующие суждения: А. Предписания о том, как правильно вести себя в обще-

стве - это нормы.  Б. Средства поощрения и наказания, стимулирующие людей соблюдать соци-

альные норма – это нормы 

а) оба суждения неверны     б)  верно только Б      в)  верно только А     г)оба суждения верны 

20.   Верны ли следующие суждения: А. Критерием дифференциации в кастовой системе явля-

лось наследственное происхождение.  Б. Критерием дифференциации в кастовой системе явля-

лось доход, власть, престиж 

А) верно только Б   б) оба суждения верны   в)  верно только А   г) оба суждения неверны 

21.   Понятие «слой» (страта) отличается от «класса» тем, что: 

а)  исторически более раннее понятие 

б) более общее понятие, а «класс» - особенное 

в) «класс» - более общее понятие, а «слой» входит в понятие «класса» 

г) несопоставимые понятия 

22.  Вставьте пропущенное слово: Менеджер компании – это ___________ статус 

23.  Понижение молодого работника в должности – это _________ мобильность 

А) индивидуальная    б)  внутрипоколенная   в)  территориальная      Г)  горизонтальная 

24.  Теория революционного социального изменения основана на идеях… 

А) Л.Троцкого             б) О.Конта            в) М.Вебера                 г)  К. Маркса 

25.  Элементы культуры, организующие вокруг себя совокупность новых элементов – это  

а) культурный комплекс   б)культурная совокупность   в)  сумма культур  г)  субкультура 

26. Аномия – это … 

а) ситуация в обществе, способствующая революциям 

б) ситуация в обществе, способствующая социальной мобильности    в) болезнь 

г) ситуация в обществе, характеризующаяся распадом социальных норм 

27.  Человек – это продукт 

а) экономического развития         б) политической эволюции          

в) биологической эволюции         г)   культурной эволюции 

28.   Социализация – это…. 

а) приобретение новых знаний 

б) процесс усвоения культурных норм и социальных ролей 

в) процесс привыкания к новым условиям 

г) социопсихологическое становление человека в возрастном диапазоне 10-20 лет 

29.  Верны ли суждения. Общественное мнение в современном обществе формируется: А) с по-

мощью открытой рациональной дискуссии Б) через манипулирование и контроль. 

а) оба неверны         б) верно только А               в)  оба верны             г)  верно только Б. 

30. Поведение профессора университета как наставника молодежи – это: 

а) ролевой набор        б) социальный статус      в) социальная роль    г)  образ жизни 

 

Вариант №2. 

1. Аристотель считал опорой стабильности и порядка… 

А) богатых людей                   б) средний класс              в) земледельцев              г) рабов 

2. Основателем социологического позитивизма является … 

А) Э. Дюркгейм                    б) Ф. Энгельс                  в) Г. Спенсер                  г) О. Конт 

3. Субъективный метод русской социологии создали… 

А) П.Л. Лавров и Н.К. Михайловский                б) М.М. Ковалевский и П.А. Струве 

В) М.А Бакунин и П.Н. Ткачев                            г) Г.В. Плеханов и В.И. Ленин 

4. Действие как социальное характеризуется ДВУМЯ признаками... 

а) ориентация на ожидаемое поведение других     

б) субъективная мотивация индивида или группы 
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в) соответствие морально-нравственным нормам 

г) соответствие нормам права 

5. Взаимодействие индивидов или групп, находящихся в процессе совместной деятельности, 

объединенных общей целью или решением конкретной задачи, в социологии называется… 

А) кооперация                     б) конфликт                       в) кооптация             г) конкуренция 

6. К методам социального контроля НЕ относится … 

А) принуждение                   Б) внушение               в) манипулирование          г) убеждение 

7. Стихийная, относительно неорганизованная реакция на социальную ситуацию, затрагиваю-

щая интересы общности людей − это массовое… 

А) поведение             б) стереотипы                  в) мышление                   г) сознание 

8. Общество в ОДНОМ наиболее широком определении − это … 

а) часть материального мира, отделенная от природы, но тесно связанная с ней, включающая в 

себя формы и виды взаимодействия людей; б) общность людей, связанных происхождением, 

общими интересами и целями 

в) весь материальный мир в целом      г) все человечество в целом 

9. К характерным признакам традиционного общества НЕ относится … 

а) коллективная собственность     б) индивидуализм           в) синкретизм       г) ручной труд 

10. Тип семьи, характерный для индустриального общества − это семья… 

а) гнездовая                  б) расширенная               в) нуклеарная                   г) пуналуальная 

11. Верны ли суждения: А.Социальная организация – это интегрированный комплекс социаль-

ных позиций и социальных отношений. Б. Социальная организация – это группа людей, со-

бранная не на личной основе для достижения определенной цели. 

А) оба суждения  неверны   б)  верно только Б    в)  верно только А  г) оба суждения верны 

12. К  глобальным экологическим проблемам современности относятся ДВА проявления: 

А) ухудшение здоровья людей       б) загрязнение Мирового океана  в) исчезновение многих ви-

дов животных и растений  г) перенаселенность ряда регионов планеты 

13. Идейно-политическая и историко-культурная концепция, отводящая России, как особому 

этнографическому миру «срединное» место между Европой и Азией называется… 

а) национализм           б) панславизм         в) евразийство                      г) европоцентризм 

14. К  обязательному признаку социальной группы относится … 

а) наличие или отсутствие групповых границ        б) прямые или косвенные социальные отно-

шения      в) физические контакты   г) наличие или отсутствие органа управления 

15. Социальной общностью НЕ являются … 

а) молодежь                 б) «дети-маугли»                 в) горожане                 г) украинцы 

16. Нравственные императивы, требования определенного поведения, основанные на принятых 

в обществе представлениях о должном и непозволительном − это нормы: 

а) права                    б) религии                в) эстетики                   г) морали 

17. Постоянное ранжирование социальных статусов и ролей в социальной системе называется 

… 

а) дифференциация            б) стратификация             в) интеграция                 г) диффузия 

18. В систему критериев социальной стратификации современного общества НЕ входят ДВА 

следующих признака: 

а) наличие собственности на средства производства  б) наличие паранормальных способностей   

в) наличие высшего профессионального образования  г) наличие исключительных физических 

данных 

19. Синонимом понятия «социальный статус»  НЕ является термин 

а) социальная роль   б) социальная позиция  в) социальное положение г) социальный ранг 

20. Изменение статуса детей по отношению к статусу родителей называется 

 ___________мобильностью 

А) горизонтальной         б) вертикальной    в) межпоколенной            г) внутрипоколенной 

21. Общественный процесс перехода от простого к сложному, от низшего к высшему, называет-

ся ______ 
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а) реформа                б) революция                 в) прогресс                       г) регресс 

22. К функциям культуры в обществе НЕ относится _______ функция 

А) коммуникативная      б) аксиологическая    в) познавательная         г) интегративная 

23. Процесс взаимного влияния культур, когда в ходе прямого контакта усваиваются техноло-

гии, образцы поведения, ценности чужой культуры, называется ___________ 

а) аккультурация б) культурная дифференциация в) ассимиляция  г) культурный конфликт 

24. ЗАВЕРШИТЕ высказывание: Социальные общности, сформированные на основании крите-

риев пола и возраста, называются… 

25. Совокупность биологических и социальных черт, отличающих одного индивида от другого: 

а) темперамент           б) интеллигентность           в) альтруизм             г) индивидуальность 

26. Процесс утраты личностью навыков социального поведения называется … 

а) десоциализация           б) ресоциализация              в) адаптация              г) абилитация 

27. К ДВУМ обязательным признакам, характеризующим гражданское общество, относятся… 

а) всеобщее социальное равенство  б) наличие добровольно сформировавшихся ассоциаций и 

организаций граждан  в) общественная собственность на средства производства  

г) защита граждан от прямого вмешательства государства в их жизнь 

28. «Закрытыми» называют такие вопросы социологической анкеты, где... 

а) респондент может сам предложить варианты ответа 

б) раскрывается содержание гипотезы социологического исследования 

в) респондент сам формулирует вопрос 

г) респондент должен сделать выбор из нескольких, готовых вариантов ответа 

29. Метод сбора первичной социологической информации, путем непосредственной регистра-

ции исследователем событий, явлений и процессов, происходящих в определенных условиях: 

а) эксперимент             б) опрос             в) наблюдение              г) интервью 

30. К ДВУМ основным этапам составления программы социологического исследования отно-

сятся... 

а) изучение специализированной литературы   б) интерпретация результатов  

в) формулировка проблемы исследования          г) опрос респонден 

     

 

    4.3. Варианты проблемных и практикоориентированных заданий 

 

Задание 1. Объединившись в группы по 2-3 человека подготовить программу 

социологического исследования (социологического опроса): 

 Проблема. 

 Цель исследования. 

 Объект исследования (генеральная совокупность), его общая характеристика. 

 Гипотеза о факторах, которые могут повлиять на ответы  респондентов 

 Предполагаемый метод составления выборочной совокупности. 

 Анкета, составленная в соответствии с правилами, включающая не менее 10 вопросов,     

позволяющих получить информацию об исследуемой проблеме. 

Задание 2. 

Вариант 1. 

1. Каковы социальные предпосылки возникновения социологии как самостоятельной науки. 

2. Дайте характеристику основных направлений в современной социологии. 

3. Какую роль в социологии играют эмпирическое и теоретическое знание. 

Вариант 2. 

1. Опишите одну из классических и одну из современных социологических теорий (на выбор 

студента) 

2. В чем проявляется позитивизм социологии? 
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3. Определите понятие социологического исследования и опишите неопросные методы иссле-

дования. 

Вариант 3.  

1. Дайте понятие социологии как науки и  приведите ее структуру и функции. 

2. Определите понятие девиации и опишите одну из теорий девиации (на выбор студента) 

3. Определите понятие программы социологического исследования и опишите опросные мето-

ды исследования. 

 

 

4.4. Список вопросов к зачету (УО-З) 

1.Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки.  

2. Социология О. Конта. 

3. Классические социологические теории (Г.Спенсер, Э.Дюркгейм, Г. Зиммель, К.Маркс и 

Ф.Энгельс, М.Вебер, П.Сорокин).  

4. Современная западная социология: основные направления и школы. 

5.  История развития социологической мысли в России. 

6.   Объект и предмет социологии. 

7.  Социальные взаимодействия и их формы. Понятие и структура социального действия. 

8. Социальный контроль и девиация. Социальные нормы и санкции. 

9.  Массовое сознание и массовые действия. Общественное мнение как институт гражданского 

общества. 

10. Понятие общества и его основные характеристики.   Типология обществ. 

11. Социальный институт. Социальная организация. 

12. Социальный институт религии. Социальный институт образования. 

13.  Семья как социальный институт.  

14. Мировое сообщество. Формирование мировой системы.   

15. Процессы глобализации.     

16.  Место России в мировом сообществе. 

17.  Социальная общность. Виды общностей. 

18.  Понятие и виды социальных групп.   Малые группы и коллективы. 

19. Социальное неравенство и социальная стратификация.  Исторические типы стратификации.  

20.  Критерии стратификации. Системы стратификации современных обществ. 

21.  Понятие социального статуса. Виды статусов. 

22. Социальная мобильность. 

23. Концепции и факторы социальных изменений.  

24.  Концепция социального прогресса. Критерии общественного прогресса. 

25. Социология культуры. Понятие и формы существования культуры.   Культура как фактор 

социальных изменений 

26. Личность как социальный тип и деятельный субъект.  

27. Общность и личность.  Теории личности. 

28. Социализация личности.  

29.Социологическое исследование и его виды. Программа социологического исследования. 

30. Методы социологического исследования. Виды опросов и понятие выборки. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 ву-

зов. Рек-н  Мин. обр. РФ 

Кравченко 

А.И. 

М.: ЮРАЙТ, 

2015. 

1.1-1.7.     2      31 1 

2. Общая социология. Учебник 

для ВУЗов. 

Фролов С.С. М.: Проспект, 

2014. 

1.1-1.7.     2 Университетская библиотека онлайн. Раздел 

Социология. http:// www.biblioclub.ru 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Наименование Авторы Год 

и место 

издания 

Использ 

при 

изуч 

раздел 

Се 

мес

тр 

Количество экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Социс («Социологи-

ческие исследова-

ния»)   

ежемесячный научный и обще-

ственно-политический журнал 

Российской Академии наук 

М.: Изд-во РАН, еже-

месячно 

1.1.-1.7. 2   1  

2 Общественные науки 

и современность 

Журнал: академическое меж-

дисциплинарное издание 

М.: Изд-во «Наука», 6 

раз в год 

1.1.-2.6. 2   1  

4. Социология: 100 эк-

заменационных отве-

тов 

Перов Г.О., Самыгин С.И. Ростов н/Д: Феникс, 

2012. 

Модуль 

1,2 

  2 Университетская библиотека 

онлайн. Раздел Социология. 

http:// www.biblioclub.ru 

5 Социология и полито-

логия 

(учебно-методическое 

пособие) 

Зуева Т.М., Глушко И.В.  Зерноград: РИО 

ФГБОУ ВПО 

«АЧГАА», 2012. –  

44с. 

Модуль 1-

2 

2 25 25 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн. Раздел Социология. http:// www.biblioclub.ru 

2. Университетская информационная система Россия (база электронных ресурсов в области экономики, социологии, политоло-

гии) http://www.cir.ru  

3. Библиотека Гумер-Социология  www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php  

4.Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях www.twirpx.com/file/94751/ 

5. Журнал «Социс» («Социологические исследования»)  www.isras.ru › ЖУРНАЛЫ 

6. Федеральная служба государственной статистики РФ    http://www.gks.ru/  

7.Госдума РФ. Информационные и аналитические материалы Госдумы. Библиотечно-библиографические ресурсы  http://www.duma.gov.ru/ . 

8. Институт социологии РАН  http:// www.isras.ru. 

9. Всероссийский центр изучения общественного мнения http://wciom.ru/ 

10. Журнал социологии и социальной антропологии http://www.jourssa.ru/about.html 

11. Общественные науки и современность. Журнал: академическое междисциплинарное издание. http:// ons2000.chat.ru/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль 1. Предмет со-

циологии,  ее история, ос-

новные категории и мето-

ды социологических ис-

следований. 

Модуль 2. Обще-

ство, его структу-

ра, социальные ин-

ституты и соци-

альные изменения. 

Личность и обще-

ство. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + School 3 

8232288 
30 июня 2017 г. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.twirpx.com/file/94751/
http://www.twirpx.com/file/94751/
http://www.google.ru/url?url=http://www.isras.ru/index.php%3Fpage_id%3D11&rct=j&sa=X&ei=pKcVT-X8JMLEsga9zKkW&ved=0CCQQ6QUoADAA&q=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%81%C2%BB+(%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&usg=AFQjCNF-NcHEmo5cv5UURnsv60tttqOUGw
http://www.gks.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.isras.ru/
http://wciom.ru/
http://www.jourssa.ru/about.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Кравченко А.И. Социология. Учебник для вузов. Рек-н  

Мин. обр. РФ 

М.: ЮРАЙТ, 2011. 

Фролов С.С. Общая социология. Учебник для ВУЗов. М.: Проспект, 2011. 

В.Н.Белоусова, 

А.В.Яровой 

Курс лекций по социологии 

 

Зерноград: РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА,.2011. -76с. 

2 2 Подготовка к сдаче зачета Кравченко А.И. Социология. Учебник для вузов. Рек-н  

Мин. обр. РФ 

М.: ЮРАЙТ, 2011. 

Фролов С.С. Общая социология. Учебник для ВУЗов. М.: Проспект, 2011. 

В.Н.Белоусова, 

А.В.Яровой 

Курс лекций по социологии 

 

Зерноград: РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА,.2011. -76с. 

Перов Г.О., Самы-

гин С.И. 

Социология: 100 экзаменационных отве-

тов 

Ростов н/Д: Феникс, 2012 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

6.1. Аудитории 

 

Лекционная аудитория  для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный (а. № 450), стандартно оборудованная аудито-

рия для семинарских занятий (а.314, 315) 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Используется оборудование для демонстрации мультимедиалекций– видеопроектор, ноутбук, переносной экран . В  компьютерном классе 

установлены средства MS Offise 2007: Word Exel,  Power Point. 
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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 фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-

ем толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-

рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекоменду-

емой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям 

(социология, общество, личность, социальный институт, социальная общ-

ность, социальная группа, социологическое исследование, социальное раз-

витие, социальный прогресс.). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-
бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Выполнение про-
блемных заданий. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания,  конспект основных положений, терминов, сведений, требу-
ющихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

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