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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Социология являются: 

формирование социологического видения мира, умение критически смотреть на 

обыденные суждения, социальные стереотипы и предрассудки, существующие в массовом 

сознании. Сформированное целостное системное социологическое мышление поможет 

студенту занять в обществе активную социальную позицию. Студенты должны иметь 

представление о социологическом подходе к личности, факторах ее формирования и 

формах регуляции социального поведения, о природе социальных общностей и групп, 

видах и исходах социальных процессов и владеть основами социологического анализа. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

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

входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 

  



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-1 способностью демонстрировать знание 

базовых ценностей мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии, 

владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

Знать и понимать: основные социально значимые 

культурно-исторические события и процессы 

 

Уметь: применять полученные знания для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Владеть: навыками и приёмами участия в 

дискуссиях, отстаивая свою мировоззренческую 

позицию 

2 ОК-5 способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью 

нести за них ответственность, владением 

навыками анализа учебно-воспитательных 

ситуаций, приемами психической 

саморегуляции 

Знать и понимать: русский язык на уровне 

достаточном для полноценной коммуникации в 

бытовой и профессиональной сфере 

- правила построения текстов различной 

стилистической и прагматической направленности.  

 

 

Уметь: вступать в различные виды коммуникации на 

русском языке, 

- вступать в различные виды коммуникации на 

иностранном языке, в том числе и в 

профессиональную коммуникацию 

 

 

Владеть: навыками письменной и устной речи в 

соответствии с правилами русского и иностранного 

языков 

3 ОК-7 готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе на общий 

результат, способностью к личностному 

развитию и повышению профессионального 

мастерства, умением разрешать 

конфликтные ситуации, оценивать качества 

личности и работника, проводить 

социальные эксперименты и обрабатывать 

их результаты, учиться на собственном 

опыте и опыте других 

Знать и понимать: методы самостоятельной работы  

 

Уметь: ставить цели как в учебной, так и в 

профессиональной деятельности, 

- самостоятельно планировать и выполнять 

поставленные задачи 

 

 

Владеть: навыками самостоятельной постановки 

задачи, планирования ее решения, выполнения 

поставленной задачи, контроля результатов 

4 ОК-8 способностью осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

Знать и понимать: правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности 

 

Уметь: осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой 

 

Владеть: навыками организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха при участии в спортивных массовых 

мероприятиях. 

5 ОК-11 способностью использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при 

Знать и понимать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

 



№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

решении профессиональных задач Уметь: формулировать проблемы, связанные с 

историческим развитием общества, свободно 

обсуждать общественно-политические проблемы, 

объяснять собственную гражданскую позицию, 

формулировать выводы и аргументированные 

ответы 

 

Владеть: методами анализа причин основных этапов 

и закономерностей исторического развития 

общества, культурой общения и диалога, 

способностью вести переговоры и достигать 

согласия при обсуждении общественно-

политических вопросов 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 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 

9 

Контактная работа 36 36,15 

Аудиторные занятия (всего): 36 36 

В том числе: 
  

лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 108 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 3.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



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 9 Раздел 1 

Социология как 

наука  

2/12  4  33 39/12  

2 9 Раздел 2 

Общество как 

система  

2  2/1  6 10/1 ПК1 

3 9 Раздел 3 

Социальная 

структура  

1  4/3  24 29/3 ЗаО 

4 9 Раздел 4 

Личность и 

социальные 

процессы  

5  4/2  6 15/2 ПК2 

5 9 Раздел 5 

Прикладная 

социология  

8  4  3 15 ЗаО 

6  Всего:  18/12  18/6  72 108/18  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 18 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 
9 РАЗДЕЛ 1 

Социология как наука 

Социология как наука 

 

4  

2 
9 РАЗДЕЛ 2 

Общество как система 

Общество как система 

 

2 / 1 

3 
9 РАЗДЕЛ 3 

Социальная структура 

Социальная структура 

 

4 / 3 

4 

9 РАЗДЕЛ 4 

Личность и социальные 

процессы 

Личность и социальные процессы 

 

4 / 2 

5 

9 РАЗДЕЛ 5 

Прикладная 

социология 

Прикладная социология 

 

4  

ВСЕГО: 18/ 6 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции – традиционного типа, проблемные, эвристические беседы. 

Семинарские занятия – в виде научно-практических конференций, диспутов, круглого 

стола, подготовки тематических кроссвордов.  

Семинары предполагают самостоятельную работу студентов (проработка конспектов, 

учебников и учебных пособий, специальной литературы, подготовка докладов, 

проведение социологических опросов).  



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 9 РАЗДЕЛ 1 

Социология как 

наука 

Социология как наука 

 

8 

2 9 РАЗДЕЛ 1 

Социология как 

наука 

Социология как наука 

 

8 

3 9 РАЗДЕЛ 2 

Общество как 

система 

Общество как система 

 

6 

4 9 РАЗДЕЛ 3 

Социальная 

структура 

Социальная структура 

 

8 

5 9 РАЗДЕЛ 3 

Социальная 

структура 

Социальная структура 

 

8 

6 9 РАЗДЕЛ 4 

Личность и 

социальные процессы 

Личность и социальные процессы 

 

6 

7 9 РАЗДЕЛ 5 

Прикладная 

социология 

Прикладная социология 

 

3 

8 9  Социология как наука 

 

25 

9 9  Социальная структура 

 

16 

ВСЕГО:  88 

  



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: учебник Горелов А.А. М.,, 2006 

 
Все разделы 

2 Социология: парадигмы через 

призму социологического 

воображения 

Кравченко С.А. М.,, 2009 

 
Все разделы 

 

3 Социология: теория и методы Шарков В.И. М.,, 2007 

 
Все разделы 

 
4 Социология: учебник Волков Ю.Г. Ростов н/Д, 2007 

 
Все разделы 

 
5 Социология: учебник Волков Ю.Г., 

Добреньков В.И. и др. 

М.,, 2010 

 
Все разделы 

 
6 Рабочая книга социолога 3-е издание М.,, 2003 

 
Все разделы 

 
7 Социальная стратификация Радаев В.В М.,, 2006 

 
Все разделы 

 
8 Современные 

социологические теории 

общества 

Коллектив авторов М.,, 2006 

 
Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

9 Социология Гидденс Э. «Еддиториал 

УРРС», 2005 

 

Все разделы 

10 Формирование выборки: 

поиск новых 

возможностей/Социс 

Якушева А.А. № 8, 2007 

 
Все разделы 

 

11 Социальные характеристики 

института/СГЗ 

Беридзе А.С № 5, 2007 

 
Все разделы 

 
12 Ценности и 

мировоззренческие аспекты 

социального 

неравенства/Социс 

Андреев А.А. № 9, 2007 

 
Все разделы 

 

13 Контуры провинциального 

среднего класса 

России/Социс 

Анурин В.Ф №10, 2006 

 
Все разделы 

 

14 Средний класс как объект 

социологического 

исследования/СГЗ 

Головина Е.В. №4, 2007 

 
Все разделы 

 

15 К анализу социологии 

религии Э.Дюркгейма/Социс 

Ерекешева Л.Б. №12, 2008 

 
Все разделы 

 
16 Какая модель общественного 

развития нужна России/СГЗ 

Дашичев В.И. №2, 2008 

 
Все разделы 

 
17 Российское 

неоэтакратическое общество 

и его стратификация/Социс 

Шкаратан О.И., 

Ястребова Г.А. 

№11, 2010 

 
Все разделы 

 

18 Социология личности: 

учебное пособие 

Смирнов П.И. СПб, 2001 

 
Все разделы 

 
19 Парадоксальный человек Тощенко Ж.Т. М.,, 2001 Все разделы 

 



 

20 Социология: история и 

современность: учебник 

Волков Ю.Г М.,, 2008 

 
Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Сайт APSA – http://www.apsanet.org/ 

2. Политические исследования – журнал РАН - www.politstudies.ru 

3. Журнал российской внутренней и внешней политики – http://pubs.carnegie.ru/P&C/. 

4. K.Janda, J.M.Berry, J.Goldman. The Challenge of Democracy. – 

http://hmco.com/COD/home.html 

5. Сайт ИНИОН – http://www.inion.ru/ 

6. Универсальный сайт по политической науке – spirit.lib/visconn.edu/polisci/polisci.htm  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебный процесс по дисциплине обеспечивается программами пакета Microsoft Office. 

При проведении промежуточной аттестации используются тесты в электронном виде с 

применением программы ACT_SWAT. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для аудиторных занятий необходимо должное количество рабочих мест студентов и 

преподавателя, оборудованных в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности, санитарных норм, а также другими предписаниями, имеющимися в 

нормативных правовых актах Российской Федерации. 

Естественное и искусственное освещение аудитории должно быть обеспечено в 

соответствии со СНиП-23-05-95. "Естественное и искусственное освещение". 

Ориентация окон учебных помещений должна быть на южную, восточную или юго-

восточную стороны горизонта. В помещении должно быть боковое левостороннее 

освещение. При двухстороннем освещении при глубине помещения аудитории более 6 м 

обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не 

менее 2.2 м от пола. Запрещается загромождение световых проемов (с внутренней и 

внешней стороны) оборудованием или другими предметами. Светопроемы аудитории 

должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа 

жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен и мебели. Для 

искусственного освещения следует использовать люминесцентные светильники типов: 

ЛС002х40, ЛП028х40, ЛП002-2х40, ЛП034-4Х36, ЦСП-5-2Х40. Светильники должны 

быть установлены рядами вдоль лаборатории параллельно окнам. Необходимо 

предусматривать раздельное (по рядам) включение светильников. Классная доска должна 

освещаться двумя установленными параллельно ей зеркальными светильниками типа 

ЛПО-30-40-122(125) ("кососвет"). Светильники должны размещаться выше верхнего края 

доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. Наименьший уровень 

освещенности рабочих мест для учителя и для обучающихся при искусственном 

освещении должен быть не менее 300 лк, на классной доске – 500.  

Окраска помещения в зависимости от ориентации должна быть выполнена в теплых или 

холодных тонах слабой насыщенности. Помещения, обращенные на юг, окрашивают в 



холодные тона (гамма голубого, серого, зеленого цвета), а на север - в теплые тона (гамма 

желтого, розового цветов). Не рекомендуется окраска в белый, темный и контрастные 

цвета (коричневый, ярко-синий, лиловый, черный, красный, малиновый). 

Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или линолеум на 

утепленной основе. Стены аудитории должны быть гладкими, допускающими их уборку 

влажным способом. Оконные рамы и двери окрашивают в белый цвет. Коэффициент 

светового отражения стен должен быть в пределах 0,5-0.6, потолка-0,7-0,8, пола-0, 3-0,5. 

Естественная вентиляция должна осуществляться с помощью фрамуг или форточек, 

имеющих площадь не менее 1/50 площади пола и обеспечивающих трехкратный обмен 

воздуха. Фрамуги и форточки должны быть снабжены удобными для закрывания и 

открывания приспособления Электроснабжение аудитории должно быть выполнено в 

соответствии с требованиями ГОСТ 28139-89 и ПУЭ. Конструкция мебели и 

приспособлений должны отвечать санитарно-гигиеническим нормам, соответствовать 

антропометрическим особенностям преподавателя и студентов, учитывать специфику их 

труда, требования эргономики.  

Для широкого использования экранно-звуковых средств обучения в кабинете необходим 

комплект проекционной аппаратуры. Для использования видеозаписей в кабинете должна 

быть видеоаппаратура. целесообразно иметь звуковую аппаратуру Для подключения 

проекционной аппаратуры и других технических средств обучения должны быть не менее 

3-х штепсельных розеток: одна - у классной доски, другая - на противоположной от доски 

стене аудитории, третья - на стене, противоположной окна В кабинете необходимо 

предусмотреть рациональное размещение проекционной аппаратуры. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В качестве основной формы проведения практических занятий по учебной дисциплине 

рекомендуется заслушивание и обсуждение докладов, предварительно подготовленных 

студентами (как индивидуально, так и коллективно) в ходе самостоятельной работы. В 

качестве темы доклада может быть выбран вопрос к соответствующей теме практического 

занятия. 

В ходе подготовки студента к практическому занятию. В библиотеке самостоятельно 

необходимо найти учебную и методическую литературу по вопросам дисциплины. В 

методических указаниях приведен библиографический список, включающий основную и 

дополнительную литературу.  

В библиотеке студент может воспользоваться алфавитным, систематическим и 

электронным каталогами. Библиотечные каталоги раскрывают читателям фонд 

библиотеки. Важными справочными источниками по самостоятельной работе студентов 

являются справочные и энциклопедические издания, словари, где даны объяснения 

терминов. С проблемами поиска информации следует обращаться к библиографам 

библиотеки.  

Для повышения эффективности самостоятельной работы рекомендуется делать 

конспекты. Конспектирование является одним из способов активизации познавательной 

деятельности студентов. Конспектирование - краткое письменное изложение содержания 

статьи, книги, доклада, лекции, включающее в себя в сжатой форме основные положения 

и их обоснование фактами, примерами и т.п. Начиная конспектировать источник, 

необходимо записать фамилию автора, полное название работы, указать год и место 

издания. Рекомендуется отмечать в тексте конспекта страницы источника, чтобы можно 

было быстро отыскать нужное место в книге. Процесс работы над источниками 

подразделяется на два основных этапа: 1) знакомство с документом, произведением; 2) 

составление конспекта. На первом этапе необходимо: прочитать работу, уяснить смысл 

всего текста в целом; сделать для себя заметки о структуре изучаемой работы, определить 

основные положения и выводы; вторично прочитать работу, выделить основные мысли 



автора, проследить за их развитием в труде; обратить внимание на формы и методы 

доказательств, которыми пользуется автор при разработке основных положений. На 

втором этапе необходимо: кратко, своими словами, изложить основное содержание 

материала соответственно главам или разделам произведения. В процессе 

конспектирования в авторской последовательности излагать основные положения работы; 

при освещении основных положений в конспекте должны быть отражены и авторские их 

обоснования. В конспекте необходимо привести наиболее яркие цифры и факты и т.д., 

внесенные автором труда для документального обоснования своих выводов и положений. 

Наиболее важные положения и выводы цитировать по источнику. Цитировать фрагмент 

произведения следует строго по источнику, не внося в цитату никаких изменений. 

Собственные мысли, возникшие в ходе изучения первоисточника, а также пометки 

другого рода, выносить на поля конспекта по мере работы над произведением. Конспект 

должен быть составлен с единой системой подчеркивания, отделением законченной 

мысли (абзаца) красной строкой.  

Полезным будет владение программами Excel, Power Point, а так же умение обращаться с 

видео-, фото-, аудиотехникой. 

Во вводной части семинарского занятия необходимо проверить наличие студентов и их 

готовность к семинарскому занятию, объявить тему, цели и учебные вопросы занятия. 

Далее следует предоставить слово соответствующему докладчику. Продолжительность 

доклада – 10-15 минут. После доклада рекомендуется предоставить возможность 

студентам задать вопросы докладчику, а при необходимости – внести свои добавления и 

уточнения, ответить на возникшие у аудитории вопросы. После этого следует провести 

разбор доклада и дать оценку докладчику (докладчикам), исходя из следующих 

критериев: 

I. Оценка структуры доклада: 

- наличие поставленной проблемы; 

- логичность изложения; 

- наличие необходимых структурных частей (вступление, основная часть, заключение) и 

их полнота; 

- наличие анализа использованной литературы. 

II. Оценка содержания доклада: 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- полнота раскрытия поставленной проблемы; 

- наличие примеров, многообразия концепций (отечественных и зарубежных); 

- полнота аргументации и обоснованность выводов; 

- наличие у докладчика собственной позиции по данной теме. 

В заключительной части занятия следует отметить наиболее активных студентов, полноту 

и качество отработки учебных вопросов, степень достижения поставленных учебных 

целей. Затем необходимо дать студентам рекомендации по более полному и 

эффективному изучению вопросов и освоению доступного им массива литературы 

научного и публицистического профиля.  


