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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Социология»являются: 

– содействовать формированию глубоких и систематизированных знаний в области 

современной социологической теории, основ социологического анализа, развитию 

аналитического мышления, навыков и логической аргументации своих позиций, 

самостоятельности в анализе социальных явлений, выработке активной гражданской 

позиции; 

– способствовать выработке социального самосознания, осознанию социальной 

значимостибудущей профессиональной деятельности, ответственному отношению к 

решению общественных проблем. 

  



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 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. История 

2.2.2. Корпоративная и социальная ответственность 

2.2.3. Основы транспортного бизнеса 

2.2.4. Политология 

2.2.5. Правоведение 

2.2.6. Психология 

 

  



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 УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 

УК-3.1 Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды. 

УК-3.2 Аргументированно отстаивает свою 

позицию, принимает ответственность за свое 

решение. 

УК-3.3 Способен координировать работу в 

группах. 

УК-3.4 Передает полученные базовые знания, 

обосновывает свою позицию. 

УК-3.5 Демонстрирует базовые навыки публичных 

выступлений, участия в групповых дискуссиях и 

полемике. 

УК-3.6 Эффективно использует стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной 

цели, определяет свою роль в команде. 

УК-3.7 Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует последовательность 

шагов для достижения заданного результата. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц (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 

1 

Контактная работа 24 24,15 

Аудиторные занятия (всего): 24 24 

В том числе:   

лекции (Л) 12 12 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 12 12 

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

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

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Раздел 1 

Социология как наука  

    
21 21 

 

2 1 Тема 1.1 

1. Введение в предмет 

социологии  

Исторические 

предпосылки 

возникновения 

социологии. Социология в 

системе научного знания. 

Роль социологии в 

обществе. 

    
15 15 

 

3 1 Раздел 2 

Общество как система. 

Социальные институты  

4 
 

4 
 

8 16 
 

4 1 Тема 2.2 

2. Социология религии и 

социология семьи  

Религия как социальный 

институт. Типы религии и 

формы религиозных 

организаций. Основные 

тенденции развития 

современной религии. 

Религия в современной 

России. 

Семья как социальный 

институт. Историческое 

развитие семьи. 

Типология семьи. 

2 
 

2 
  

4 
 

5 1 Тема 2.2.1 

Социология 

религии.Социология 

семьи.  

  
2 

  
2 

 

6 1 Тема 2.3 

3.СМИ и образование как 

социальные институты  

Понятие СМИ. Функции 

СМИ. Теории СМИ. 

Социология образования. 

Роль образования в жизни 

человека и общества. 

Взаимодействие общества 

и образования. Система 

современного 

образования. Основные 

тенденции развития 

мирового образования. 

2 
 

2 
  

4 
 



№ 

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

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 1 Раздел 3 

Социальная структура 

общества  

4 
 

4 
 

8 16 
 

8 1 Тема 3.1 

1. Социальные группы и 

социальные общности  

Понятие социальной 

структуры. 

Классификация 

социальных групп. Малые 

группы: формы и 

классификация. Понятие 

социальной общности. 

Этнические общности. 

Понятие социального 

агрегата. 

2 
    

2 ПК1,  

Опрос 

9 1 Тема 3.2 

Социальные группы и 

социальные общности.  

  
2 

  
2 

 

10 1 Тема 3.3 

2. Социальная 

стратификация и 

социальная мобильность  

Понятие и исторические 

типы социальной 

стратификации. 

Измерение 

стратификации. 

Стратификация 

современного западного 

общества. Стратификация 

советского и 

современного 

российского общества. 

Понятие и виды 

социальной мобильности. 

2 
 

2 
  

4 
 

11 1 Раздел 4 

Личность и социальные 

процессы  

2 
 

2 
 

7 11 
 

12 1 Тема 4.1 

Социология личности. 

Социальные процессы  

Понятие личности. 

Личность и становление 

социального «Я». Понятие 

социального статуса и 

социальной роли 

личности. Социализация 

личности: этапы, теории, 

средства и агенты. 

Социальный контроль и 

девиантное поведение. 

Понятие социального 

контроля и его агенты. 

2 
    

2 
 



№ 

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

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Социальные нормы и 

социальные санкции. 

Девиантное и 

делинквентное поведение: 

понятие, причины, 

формы.  

Социальные 

взаимодействия. Понятие 

социального 

взаимодействия. 

Взаимодействия на 

микроуровне. 

Взаимодействия в 

социальных группах. 

Формы массового 

поведения. Типология 

социальных движений  

13 1 Раздел 5 

Прикладная социология  

2 
 

2 
 

4 8 
 

14 1 Тема 5.1 

1. Методика и техника 

проведения конкретных 

социологических 

исследований.Социальные 

технологии  

Виды социологических 

исследований. Методы 

сбора первичной 

социологической 

информации. Программа 

социологического 

исследования. 

Развитие теорий 

«социальной инженерии». 

Сущность и 

классификация 

социальных технологий. 

Применение социальных 

технологий. 

2 
    

2 
 

15 1 Тема 5.2 

Социальные технологии. 

Методика и техника 

проведения конкретных 

социологических 

исследований  

  
2 

  
2 ПК2,  

Опрос 

16 1 Зачет  
     

0 ЗЧ 

17 
 

Тема 1.1.1 

Введение в предмет 

социологии  

       

18 
 

Тема 1.2 

2. История развития 

социологии  

       



№ 

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

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Возникновение и развитие 

западноевропейской и 

американской 

социологии. Социология в 

России. 

19 
 

Тема 1.2.1 

История развития 

социологии  

       

20 
 

Тема 2.1 

1.Общество – центральное 

понятие социологии. 

Культура общества  

Понятие общества и его 

основные характеристики. 

Типология обществ. 

Развитие общества. 

Понятие культуры и ее 

воздействие на поведение 

человека. Единство и 

многообразие культурных 

форм. Культурный 

конфликт. Развитие 

культуры 

       

21 
 

Тема 2.1.1 

Общество – центральное 

понятие социологии. 

Культура общества  

       

22 
 

Всего:  12 
 

12 
 

48 72 
 

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 12 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 

1 РАЗДЕЛ 2 

Общество как система. 

Социальные институты 

Тема: 2. Социология 

религии и социология 

семьи 

Социология религии.Социология семьи. 

 

2  

2 

1 РАЗДЕЛ 2 

Общество как система. 

Социальные институты 

Тема: 3.СМИ и 

образование как 

социальные институты 

СМИ и образование как социальные институты 

 

2  

3 

1 РАЗДЕЛ 3 

Социальная структура 

общества 

Тема: 2. Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

Социальная стратификация и социальная 

мобильность. 

 

2  

4 

1 РАЗДЕЛ 3 

Социальная структура 

общества 

Социальные группы и социальные общности. 

 

2  

5 

1 РАЗДЕЛ 4 

Личность и 

социальные процессы 

Социология личности. Социальные процессы 

 

2  

6 

1 РАЗДЕЛ 5 

Прикладная 

социология 

Социальные технологии. Методика и техника 

проведения конкретных социологических 

исследований 

 

2  

ВСЕГО: 12/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Проведение занятий по дисциплине «Социология» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий.  

Лекции являются традиционными классически-лекционными с использованием 

презентаций. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии.  

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

для оценки умений и навыков.  



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 1 РАЗДЕЛ 1 

Социология как 

наука 

1. Введение в предмет социологии 

 

Исторические предпосылки 

возникновения социологии. Социология в 

системе научного знания. Роль социологии 

в обществе. 

15 

2 1 РАЗДЕЛ 1 

Социология как 

наука 

Раздел 1. Социология как наука 

 

Подготовка докладов к семинарским 

занятиям. 

Изучение Лекционного материала. 

Работа с основной и дополнительной 

литературой [1],[2],[3], а также с 

периодическими изданиями на сайте 

http://elibrary.ru/ 

6 

3 1 РАЗДЕЛ 2 

Общество как 

система. Социальные 

институты 

Общество как система. Социальные 

институты 

 

Подготовка докладов к семинарским 

занятиям. 

Изучение Лекционного материала. 

Работа с основной и дополнительной 

литературой [4],[5],[3], а также с 

периодическими изданиями на сайте 

http://elibrary.ru/ 

8 

4 1 РАЗДЕЛ 3 

Социальная 

структура общества 

Социальная структура общества 

 

Подготовка докладов к семинарским 

занятиям. 

Изучение Лекционного материала. 

Работа с основной и дополнительной 

литературой [7],[6],[3], а также с 

периодическими изданиями на сайте 

http://elibrary.ru/ 

8 

5 1 РАЗДЕЛ 4 

Личность и 

социальные 

процессы 

Личность и социальные процессы 

 

Подготовка докладов к семинарским 

занятиям. 

Изучение Лекционного материала. 

Работа с основной и дополнительной 

литературой [5],[6],[7], а также с 

периодическими изданиями на сайте 

http://elibrary.ru/ 

7 

6 1 РАЗДЕЛ 5 

Прикладная 

социология 

Прикладная социология 

 

Подготовка докладов к семинарским 

занятиям. 

Изучение Лекционного материала. 

Работа с основной и дополнительной 

литературой [1],[2],[3], а также с 

периодическими изданиями на сайте 

http://elibrary.ru/ 

4 

ВСЕГО:  48 

  



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 для 

вузов 

Кравченко А. И. М. :Юрайт, 2011 

 

НТБ МИИТ 

все разделы 

2 Социология : учебник Лавриненко В. Н. и др М.: Проспект, 2014 

 

НТБ МИИТ 

все разделы 
 

3 Социология: учебник для 

студ. вузов  

Волков Ю. Г.  Ростов н/Д : 

Феникс, 2012 

 

НТБ МИИТ 

все разделы 

 

4 История социологии: 

учебник для бакалавров  

Воронцов А.В.  М. :Юрайт, 2013 

 

НТБ МИИТ 

все разделы 
 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

5 Общая социология Лапин Н. И.  М.: Высшая школа, 

2009 

 

НТБ МИИТ 

все разделы 

6 Социология в вопросах и 

ответах 

Кравченко А. И.  М.: Проспект М., , 

2009 

 

НТБ МИИТ 

все разделы 

 

7 Социология Кравченко А. И.; 

Анурин В. Ф.  

СПб. : "Питер", 

2008 

 

НТБ МИИТ 

все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Ресурсы специализированной литературы по социологии  

http://www.isn.ru/sociology.shtml  

http://www.internews.ru/win/sociology.html  

http://rc.msses.ru/rc/Socnav.htm  

http://www.inion.ru/product/search_p.htm  

http://holmogorov.rossia.org:8101/libr/  

http://www.tisbi.ru/resources/library/18/ 

http://socio.rin.ru 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Для подготовки материалов лекционных и практических занятий требуется использование 

пакета программ Microsoft Office. 

Для демонстрации презентационных материалов на лекционных и практических занятиях 

на компьютере (ноутбуке) в аудитории должен быть установлен стандартный 

лицензионный пакет программ Microsoft Office. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Лекционные аудитории, должны быть оснащены мультимедийным оборудованием: 

проектором или интерактивной доской для демонстрации презентаций, компьютером или 

ноутбуком.  

2. Аудитории для практических занятий (вместимостью не менее 20 посадочных мест) 

должны быть оборудованы маркерной или меловой доской. 

3. Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) и/или аудитории для самостоятельной 

работы студентов. Аудитория для самостоятельной работы студентов должна быть 

оборудована рабочими местами (столы и стулья), не менее чем 2 компьютерами или 

ноутбука с подключением к сети Интернет. На компьютерах (ноутбуках) в аудитории 

должен быть установлен стандартный лицензионный пакет программ Microsoft Office.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования зависит от 

активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть 

нацелен на максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во время 

специально организуемых консультаций он может задать преподавателю интересующие 

его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и дают 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывают состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрируют внимание 

обучающихся на наиболее проблемных вопросах темы, стимулируют познавательную 

деятельность студентов и способствуют развитию их творческого мышления.  

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

 

Основные функции лекций:  

• познавательно-обучающая; 

• развивающая;  

• ориентирующе-направляющая; 

• активизирующая; 

• воспитательная;  

• организующая; 

• информационная. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между 

теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 

освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению 



лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует 

рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 

положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как 

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а 

следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания 

отстающих обучающихся. 

При подготовке специалиста важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание 

основ психологии как науки, но и умение ориентироваться в разнообразных практических 

ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма 

обучения в виде практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и 

углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной 

работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы с 

исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому 

занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и 

литературой, указанной в плане этих занятий.  

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 

самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к зачету и тестовые материалы, где каждый 

вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной дисциплины и 

включающие терминологические задания. 

Фонд оценочных средств является составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины. 

Основные методические указания для обучающихся по дисциплине указаны в разделе 

основная и дополнительная литература. 


