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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Социология» являются дать студентам 

знания об обществе как целостном организме, о функционировании социальных 

институтов, социальных детерминантах поведения человека в группе и обществе. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Социология" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Кадастр недвижимости и мониторинг земель 

2.2.2. Управление земельными ресурсами и иными объектами недвижимости 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОК-6 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

Знать и понимать: принципы и правила служебных 

отношений; нравственные нормы поведения при 

работе в коллективе 

 

Уметь: применять полученные знания в конкретных 

ситуациях нравственного и морального выбора в 

служебной практике; руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, с 

уважением относясь к сотрудникам различных 

социальных, и культурных особенностей. 

 

Владеть: навыками и приёмами кооперации с 

коллегами, ува-жительно воспринимая их 

социальные, и культурные различия. 

2 ПК-4 способностью осуществлять 

мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам 

Знать и понимать: основные категории, понятия, 

законы, направления развития социологии; 

различные подходы к изучению социальной 

структуры, ее трансформаций, социального 

неравенства; 

особенности социальной структуры современного 

российского общества, историю ее формирования и 

тенденции развития. 

 

 

Уметь: анализировать и оценивать социально-

экономическую и политическую информацию; 

находить соответствующие методы исследования 

социальных процессов и явлений; 

использовать категориальный аппарат социологии 

при анализе социальных процессов; 

 

 

Владеть: навыками самоорганизации учебно-

профессиональной деятельности; 

навыками самостоятельной работы с научной 

литературой 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

4 

Контактная работа 28 28,15 

Аудиторные занятия (всего): 28 28 

В том числе: 
  

лекции (Л) 14 14 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 14 14 

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 2.0 2.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗЧ ЗЧ 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 Раздел 1 

Социология как 

наука  

Элементы 

социологии в 

социальной 

мысли прошлого. 

Проблема начала 

социологии как 

дисциплины. О. 

Конт о предмете и 

функциях 

социологии. 

Основные 

тенденции в 

развитии мировой 

и отечественной 

социологии. 

Особенности и 

этапы развития 

социологического 

знания в России и 

СССР. 

2  2/2  10 14/2 ПК1 

2 4 Раздел 2 

Основные 

составляющие 

общества  

Культура как 

социальный 

феномен. 

Основные 

компоненты 

культуры: нормы, 

обычаи, традиции, 

верования, 

ценностные 

установки, цели, 

идеалы. Нормы и 

традиции как 

социальные 

нормативы.  

2  2/2  10 14/2 ПК1 

3 4 Раздел 3 

Субкультура и 

теории ценностей.  

Теории ценностей 

К.Маркса, 

М.Вебера, 

Т.Парсонса. 

«Высокая» и 

массовая 

культуры. 

Понятие 

2  2/2   4/2 ПК1 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

субкультуры. 

Молодежные 

субкультуры (на 

примере 

современной 

России) 

4 4 Раздел 4 

Социальные 

институты  

Философия, 

социальная теория 

и религиоведение 

о сущности 

религии. 

Специфика 

социологического 

подхода к 

религии. Природа 

религиозного 

сознания. Религия 

как ценностная 

система (по 

Э.Дюркгейму и 

его школе). 

Функции религии. 

Типы религий, 

способы их 

классификации. 

Формы 

религиозной 

организации. 

Религия как 

средство 

социального 

контроля. Церковь 

и государство. 

Религиозность как 

предмет 

социологического 

исследования. 

Религия в России: 

от истории к 

современному 

состоянию. 

2  2/2  10 14/2 ПК1 

5 4 Раздел 5 

Экономическая 

система.  

Экономическая 

система. Типы и 

методы 

классификации 

экономических 

систем. 

Экономические 

институты, их 

становление. 

2  2/2   4/2 ПК2 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Институт 

собственности: 

понятие и 

структура. 

6 4 Раздел 6 

Социальное 

неравенство.  

Современное 

западное 

общество и 

проблема его 

классовой 

структуры. 

«Средний класс» в 

западном 

обществе и в 

России. Теория 

глобализации и 

новый взгляд на 

проблему 

социального 

неравенства. 

Социальная 

стратификация 

современного 

российского 

общества. 

2  2/2  14 18/2 ПК2 

7 4 Раздел 7 

Этническое и 

расовое 

неравенство.  

Этническое и 

расовое 

неравенство. 

Понятие 

«этническая 

группа» в 

социологии, его 

теоретическая 

неопределенность. 

Расизм и 

национализм в 

истории. 

Этнические 

отношения и 

межэтнические 

конфликты. 

Этнонационализм 

и трайбализм. 

2  2/2   4/2 ПК2 

8 4 Зачет       0 ЗЧ 

9  Всего:  14  14/14  44 72/14  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 14 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 
4 РАЗДЕЛ 1 

Социология как наука 

ПЗ №1.Цели и задачи социологии. 

 

2 / 2 

2 

4 РАЗДЕЛ 2 

Основные 

составляющие 

общества 

ПЗ №2. Культура, нормы и традиции. 

 

2 / 2 

3 

4 РАЗДЕЛ 3 

Субкультура и теории 

ценностей. 

ПЗ №3.Теории ценностей К.Маркса, М.Вебера, 

Т.Парсонса.  

 

2 / 2 

4 
4 РАЗДЕЛ 4 

Социальные институты 

ПЗ №4.Философия и религия. 

 

2 / 2 

5 

4 РАЗДЕЛ 5 

Экономическая 

система. 

ПЗ №5.Экономическая система и экономические 

институты. 

 

2 / 2 

6 

4 РАЗДЕЛ 6 

Социальное 

неравенство. 

ПЗ №6.Глобализация в современном мире. 

 

2 / 2 

7 

4 РАЗДЕЛ 7 

Этническое и расовое 

неравенство. 

ПЗ №7.Расовое неравенство.Расизм и 

национализм. 

 

2 / 2 

ВСЕГО: 14/ 14 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации дисциплины на используются следующие образовательные технологии:  

1. Проблемное обучение (используется на всех практических занятиях, описанных в п. 

4.4). Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

2. Лекционно-семинарско-зачетная система. Дает возможность сконцентрировать 

материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по 

предварительной подготовке обучающихся. 

3. Информационно-коммуникационные технологии (используется при подготовке к 

практическим занятиям, описанным в п. 4.4). Изменение и неограниченное обогащение 

содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 4 РАЗДЕЛ 1 

Социология как 

наука 

 

Самостоятельный поиск информации в сети 

Интернет и в списке основной и 

дополнительной литературы (п. 7) по теме 

10 

2 4 РАЗДЕЛ 2 

Основные 

составляющие 

общества 

 

Самостоятельный поиск информации в сети 

Интернет и в списке основной и 

дополнительной литературы (п. 7) по теме 

10 

3 4 РАЗДЕЛ 4 

Социальные 

институты 

 

Самостоятельный поиск информации в сети 

Интернет и в списке основной и 

дополнительной литературы (п. 7) по теме 

10 

4 4 РАЗДЕЛ 6 

Социальное 

неравенство. 

 

Самостоятельный поиск информации в сети 

Интернет и в списке основной и 

дополнительной литературы (п. 7) по теме 

14 

ВСЕГО:  44 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Социология Ю.Г. Волков Ростов н/Д : Феникс, 

2012 

 

НТБ МИИТ: 

Экземпляры: 

всего:16 - фб.(3), 

чз.4(2), уч.1(10) 

2 История социологии А. В. Воронцов, М. Б. 

Глотов, И. А. Громов ; 

под общ. ред. А. В. 

Воронцова 

М. : Юрайт, 2013 

 
НТБ МИИТ: 

Экземпляры: 

всего:18 - фб.(3), 

чз.2(2), чз.4(2), 

уч.5(5), уч.7(5) 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Социология религии В.И. Гараджа ИНФРА-М, 2005 

 

НТБ (уч.5); НТБ 

(фб.); НТБ (чз.1) 

НТБ МИИТ 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Учебные модули в электронной библиотеке НТБ МИИТ –http://library.miit.ru/ 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 

или свободной лицензией).  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для обеспечения интерактивных методов обучения требуется аудитория с мультимедиа 

(компьютер и проектор, возможен вариант с интерактивной доской). 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 

(практические занятия). Практические занятия дисциплины предполагают их проведение 

в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и 

компетенций с проведением контрольных мероприятий, описанных в настоящей 

программе.  

Подготовка к практическим занятиям: 

-ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

-выпишите основные термины, 

-ответьте на контрольные вопросы к занятию, готовьтесь дать развернутый ответ на 

каждый из вопросов, 

-уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на 

них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя. 

Учтите, что: 

-готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

-рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать педагогическую 

копилку, которую можно использовать как при прохождении педагогической практики, 

так и в будущей профессиональной деятельности. 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные 

результаты. 

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры практики, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

-программой по дисциплине, 

-перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент,  

-тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

-учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 

-перечнем заданий к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и характере 

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для получения зачета.  


