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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1.  Цели и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины – дать студентам комплекс знаний о теоретических основах и 

закономерностях функционирования социологии как науки; научить самостоятельному 

поиску подходов к оценке конкретного социального явления или процесса посредством 

определения проблемной ситуации, выявлению путей возможного изменения 

(корректировки) данной ситуации и построения прогнозов (на кратко-, средне- и 

долгосрочную перспективу) относительно дальнейшего развития рассматриваемого 

социального процесса или явления, и дальнейшей разработки стратегии действия. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение содержания основополагающих понятий социологии; основных парадигм, 

концепций и отраслей социологического знания;  

- формирование конкретных представлений о методологии, методике и технике 

социологического исследования; 

- овладение навыками применения социологических знаний в практике будущей 

профессиональной деятельности с учетом современных достижений науки и техники; 

- изучение различных социальных теорий, актуальных в различные исторические 

этапы развития социологии как науки; 

- освоение основ частных социологических теорий, изучающих общество с различных 

сторон; 

- формирование умения составить представление об академической 

фундаментальности, гуманитарной направленности, универсализме охвата 

социологических исследований. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Социология» относится к вариативной части, является  базовой дисциплиной 

(Б1). Для освоения дисциплины «Социология» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: «История», 

«Социология управления», «Политология» и др. 

Компетенции, приобретенные студентами в результате изучения курса «Социология» 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «ИСЭПП», «Основы управления 

персоналом» 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ИСЭПП  + + +  +  + + 

2. Основы 

управления 

персоналом 

  +  +   + + 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

По завершении изучения дисциплины студент должен: 

1. Знать: 

- содержание основных социологических понятий и определений, парадигм и 

отраслей социологического знания; 

- знать различные социальные теории, этапы развития социологии в России и за 

рубежом; 

- основные закономерности функционирования социальных групп, общностей. 

2. Уметь: 

- применять на практике методологию, методику и технику социологического 

исследования; 

- использовать полученные социологические знания; 

- оценивать точность и достоверность проведенного социологического исследования; 

- сочетать теорию и практику в восприятии социальной реальности; 

- анализировать различные явления социальной жизни в их системном 

взаимодействии. 

3. Владеть: 

- навыками анализа различных явлений социальной жизни в их системном взаимодействии; 

- навыками представления социологической информации в официальных документах, 

отчетах, научных публикациях. 

 

В процессе подготовки студентов по курсу «Социология» предполагается 

использование традиционных лекционно-практических занятий, а также выполнение 

студентами итоговой контрольной работы по дисциплине, сочетающей тестовое задание и 

составление программы социологического исследования (включая разработку бланка 

анкетного опроса и/или интервью). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен уметь использовать 

приобретенные гуманитарные и социально-экономические знания для решения 

практических задач, применительно к своей будущей профессии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 36 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 36 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

  



 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

Очная форма 

№ 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. Итог

о 

часо

в по 

теме 

Из них 

в 

интер 

активн

ой 

форме 

Итого 

количест

во 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1.  

1 Социология как наука. 

Предмет, объект, функции 

социологии. Структура 

социологического знания. 

1-2 2 0 2 4 8  0-10 

2 История становления и 

развития социологии 

3-4 2 0 2 4 8  0-10 

3 Социология личности 5-6 2 0 2 4 8  0-10 

 Всего  6 0 6 12 24  0-30 

Модуль 2.  

4 Социальная стратификация 7-8 2 0 2 4 8  0-10 

5 Социальные институты как 

элементы общественной 

системы 

9-10 2 0 2 4 8  0-10 

6 Процесс социальной 

мобильности 

11-

12 

2 0 2 4 8  0-10 

7 Социальный контроль и 

социальные отклонения 

13-

14 

2 0 2 4 8  0-10 

8 Методология и методы 

социологического 

исследования 

15-

18 

4 0 4 8 16  0-30 

Всего 12 0 12 24 48  0-70 

Итого (часов, баллов): 18 0 18 36 72  0 – 100 

Из них в интерактивной форме       0 – 100 

 

Заочная форма 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н
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р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
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е 

Л
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ц
и

и
 

С
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и
н
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и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Социология как научная дисциплина 1-2 4 4 20 16 1 



2 Социология: история и развитие науки 3-4 4 4 20 16 1 

3 Общество как целостная социальная 

система 

5-6 4 4 10 16 - 

4 Социально-территориальная организация 

общества 

7-8 2 2 20 8 - 

5 Социальная стратификация 9-10 4 4 26 16 - 

 Итого (часов, баллов): - 8 4 96 108 - 

 Из них в интерактивной форме - - - - - 2 

 Форма отчета  Зачет 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информ

ационн

ые 

систем

ы и 

техноло

гии 

И
т
о
г
о
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о
л

и
ч
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т
в

о
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а
л

л
о

в
 

к
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т
у
а
ц

и
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н
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эл
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т
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о
н

н
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п
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а
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т
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к
у
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д
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е 
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о
р

м
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Модуль 1 

1.   0-6    0-2   0-2   0-10 

2   0-6     0-4     0-10 

3.   0-6    0-4      0-10 

Всего   0-18    0-6 0-4  0-2   0-30 

Модуль 2 

4.   0-6   0-4       0-10 

5.   0-4    0-6      0-10 

6.   0-4  0-6        0-10 

8.   0-6    0-4      0-10 

9.   0-6  0-24        0-30 

Всего   0-12  0-24  0-4      0-70 

Итого   0-44  0-6 0-4 0-12 0-

12 

 0-2   0-100 

 

  



5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Социология как наука. Предмет, объект, функции социологии. Структура 

социологического знания. 

Определение социологии как науки о закономерностях становления, функционирования и 

развития общества, социальных отношений и социальных общностей. Три уровня 

социологического знания: общесоциологическая теория, специальные (частные) 

социологические теории, эмпирические социологические исследования. Предмет, объект, 

функции социологической науки. Внутридисциплинарная и внешнедисциплинарная 

матрица социологии. Взаимодействие социологии и других наук об обществе. 

Теоретический и эмпирический уровни социологического познания. Основные законы, 

категории и методы социологии. 

 

Тема 2. История становления и развития социологии 

Три этапа развития и становления социологии как науки: античный период; средневековье 

и новое время; современный этап. Взгляды античных философов (Платона, Сократа, 

Аристотеля) на общественное устройство. Основные концепции представителей 

средневековья и нового времени. О. Конт (основоположник социологии). Взгляды 

эволюционистов на общество (Г. Спенсер, Г. Лебон и др.). Классический тип научности 

социологии. Учение о методе Э.Дюркгейма. Нетрадиционный тип научности. 

«Понимающая социология» Г. Зиммеля и М. Вебера. Основные принципы 

материалистического учения об обществе К. Маркса и Ф. Энгельса. Основные этапы 

развития социологической мысли в России. Представители субъективной социологии П.Л. 

Лавров и Н.К. Михайловский. Учение М.М. Ковалевского о социальном прогрессе. Процесс 

институционализации социологии (приобретение социологией статуса социального 

института). Предпосылки упадка социологии как науки, связанные с тоталитарной 

идеологией. Возрождение социологии как науки. Современное состояние социологической 

науки, основные представители и их идеи. 

 

Тема 3. Социология личности 

Определение и взаимосвязь понятий «человек», «индивид», «индивидуальность», 

«личность». Факторы, влияющие на формирование личности. Основные теории личности 

(З. Фрейд, К. Роджерс, Ш. Бюлер). Определение понятий «социализация личности», 

«десоциализация», «ресоциализация». Стадии социализации. Агенты и институты 

социализации. Психологические механизмы социализации (по З. Фрейду). Ролевая теория 

личности. Понятие «социальная роль» и «социальный статус». Виды социальных статусов. 

Ролевое поведение и ролевое ожидание. 

 

Тема 4. Социальная стратификация 

Понятие социальной стратификации. Критерии социального неравенства: доход, власть, 

образование, престиж. Взгляды П. Сорокина и Т. Парсонса на социально-

стратификационное деление общественной системы. Исторические типы социальной 

стратификации. Открытое и закрытое общество. Понятие класса в широком и узком 

смысле. Модели классовой структуры общества. Социальная структура современного 

российского общества. 

 

Тема 5. Социальные институты как элементы общественной системы 

Понятие «социальный институт». Институционализация общественной жизни. Стадии 

процесса институционализации. Виды и функции социальных институтов. Семья как 

основной социальный институт. Типы семей. Жизненный цикл и функции семьи. Ролевые 

отношения в семье и их влияние на социализацию детей. Взаимосвязь поколений в семье 

(родители, дети, внуки). 



 

Тема 6. Процесс социальной мобильности 

Понятие «социальная мобильность». Концепция социальной мобильности (П.А. Сорокин). 

Виды и типы социальной мобильности: вертикальная и горизонтальная, межпоколенная и 

внутрипоколенная. Факторы, влияющие на индивидуальную и групповую мобильность. 

Каналы социальной мобильности. Способы изменения социального статуса. Процесс 

миграции в обществе. Механизм миграции. 

 

Тема 7. Социальный контроль и социальные отклонения 

Понятие социального контроля. Функции и содержание социального контроля. Концепция 

социального контроля П. Бергера. Инструменты и методы социального контроля. 

Формальный и неформальный социальный контроль. Агенты и институты социального 

контроля. Отклоняющееся (девиантное) поведение личности. Формы девиантного 

поведения. 

 

Тема 8. Методология и методы социологического исследования 

Структура программы социологического исследования, принципы её разработки. Выборка: 

основные принципы построения, виды, правила расчета и обоснования. Методы сбора 

информации в социологическом исследовании. Обработка первичных данных. Методы 

анализа результатов исследования. Современные методы проведения социологических 

исследований и анализа полученных данных. Правила представления данных 

социологического исследования. Требования к научному отчету. Основы 

профессиональной этики социолога. 

 

  



 

6. Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Социология как наука. Предмет, объект, функции социологии. Структура 

социологического знания 

Контрольные вопросы и задания по теме: 

1. Для чего нужна социология? Обоснуйте необходимость изучения социологии для 

современного человека и для представителя вашей профессии. 

2. Обозначьте объект и предмет социологии. 

3. Раскройте содержание фундаментального уровня социологии. В чем заключается его 

основное отличие от теории среднего уровня? 

4. Опишите роль социологии в профессиональной подготовке специалиста и руководителя. 

5. Мнение классика науки П.А. Сорокина о предмете социологии. Охарактеризуйте 

социологию как науку на основе анализа соответствующего раздела работы П.А. Сорокина 

«Структурная социология». 

6. Приведите примеры социальных законов, категорий, социологических методов сбора 

данных. 

7. Перечислите функции социологии и объясните их суть на конкретных примерах 

современной российской реальности. 

8. Раскройте содержание понятий: «макросоциология», «микросоциология», «социальные 

законы», «социологические категории», «предмет науки», «теория», «методология», 

«социальный факт», «прикладное исследование». 

 

Тема 2. История становления и развития социологии 

Контрольные вопросы и задания по теме: 

1. Определение трёх стадий социального познания, предложенных классиком 

социологии Огюстом Контом. 

2. Что изучают социальная статика и социальная динамика? 

3. В чём заключается структурно-функциональный метод в социологии Г. Спенсера, 

изучающей общество как организм. 

4. Охарактеризуйте основные заслуги Э. Дюркгейма, как классика социологии. 

5. Концепция идеального типа М. Вебера. 

6. Кто разработал теорию социального договора и в чем заключается её суть? 

7. Охарактеризуйте основные направления развития социологической мысли в России. 

8. Заполните таблицу. По строкам: учёный, социолог, годы жизни, основные 

публикации, область научного познания, основные умозаключения. По столбцам: Платон, 

Аристотель, Сократ, Т. Гоббс, О. Конт, Э. Дюркгейм, Г. Спенсер, М. Вебер, П.Л. Лавров, 

М.М. Ковалевский, П.А. Сорокин, Т.И. Заславская, В. Радаев, Г.Ф. Шафранов-Куцев. 

9. Какие социально-исторические факты и научные открытия обусловили 

необходимость возникновения новой науки социологии в России и за рубежом? Ответьте 

на этот вопрос, приводя конкретные аргументы. 

10. Какие научные направления характеризовали европейскую социологию в XIX – 

начале ХХ вв., с именами каких ученых они связаны? 

11. Определите характерные черты зарубежной социологии ХХ в., какие научные 

направления определили ее содержание, в чем ее особенности в сравнении с социологией 

XIX в.? 

12. Возникновение и развитие социологии в России: в чем особенности исторического 

пути, пройденного отечественной социологией, какие научные направления ее 

сформировали? Охарактеризуйте современное состояние социологической науки в России.  

 

Тема 3. Социология личности 

Контрольные вопросы и задания по теме: 



1. Социологическое понятие личности, его структура, основные элементы.  

2. Социологические теории личности. Социальный статус и социальные роли личности. 

Роли предписанные и достигнутые. Самореализация личности.  

3. Социализация личности, её формы. Условия и факторы социализации.  

4. Отметьте свои предписанные и достигнутые статусы. 

5. Перечислите социальные роли, которые выполняли в течение вчерашнего дня. 

 

Тема 4. Социальная стратификация 

Контрольные вопросы и задания по теме: 

1. В каком типе общества социальное деление наиболее развито: в первобытнообщинном 

или капиталистическом? Аргументируйте свой ответ. 

2. Охарактеризуйте критерии социального неравенства. Составьте иерархию критериев, 

определяющих положение человека в обществе.  

3. Заполните таблицу, выявляя положительные и отрицательные стороны того или иного 

типа социальной стратификации.  

Типы социальной 

стратификации 

Положительные 

стороны 

Отрицательные 

стороны  

Рабство   

Касты   

Сословия   

Классы   

4. Раскройте содержание понятий: «класс», «страта», «каста», «стратификация», 

«социальная структура», «социальная мобильность», «статус», «социальная 

дифференциация», «абсолютная бедность», «относительная бедность». Как взаимосвязаны 

данные понятия? Что их объединяет? 

5. Какое из приведенных ниже суждений правильно? Могут ли они быть одинаково 

верными? Аргументируйте свой ответ. 

- Каждый бедный несет сам ответственность за свое положение, то есть бедность-результат 

определенных поступков человека. 

- Ответственность за бедность несет государство, то есть бедность – результат 

определенных политических, экономических решений.  

6. Может ли бедность выполнять в обществе позитивные функции? Если “да”, то какие? 

Аргументируйте свой ответ, приводя конкретные данные (факты, статистику). Ответьте на 

данные вопрос применительно к России, Европе, Китаю, Японии, США. Существуют ли 

отличия в функциях бедности этих стран? 

7. Проанализируйте уровень социального неравенства в других странах, используя данные 

официальной статистики, аналитические статьи, предложенные преподавателем. Для 

сравнения с Россией можно взять такие страны как Китай, Америка, Мексика, Греция, 

Франция, Беларусь, Болгария и другие (по желанию студента). 

 

Тема 5. Социальные институты как элементы общественной системы 

Контрольные вопросы и задания по теме: 

1. Что понимается под процессом институционализации науки? Из каких этапов она 

состоит и чем характеризуются данные этапы? 

2. Какие структурные элементы основных социальных институтов раскрывают суть 

институционализации?  

3. Перечислите основные социальные институты в современном обществе. Раскройте 

функции каждого из них. 

4. Отличается ли перечень социальных институтов современной России от аналогичного 

списка России 1861 года, современной Европы. Китая, США и иных стран. 

4. Какие социальные институты обеспечивают выполнение следующих потребностей 

общества: воспроизводство рода; безопасность и социальный порядок; добыча средств 



существования; передача знаний, социализация подрастающего поколения, подготовка 

кадров; решение духовных проблем, смысла жизни. Назовите социальные институты, 

которые задействованы в выполнении сразу нескольких функций из приведённого списка. 

5. Если под социальным институтом понимать закрепление обычаев и порядков в виде 

закона или учреждения, то можно ли отнести к социальным институтам такие явления, как 

крещение, адвокатура, рынок труда, парламент, обручение, отцовство, биржу? 

Аргументируйте свой ответ. 

6. Охарактеризуйте любой социальный институт по следующей схеме: историческая 

эволюция, атрибуты социального института, функции в обществе, социальные 

организации, в них входящие. Каждый студент (или группа студентов не более 3-4 человек) 

рассматривает отдельный социальный институт. 

 

Тема 6. Процесс социальной мобильности 

Контрольные вопросы и задания по теме: 

1.Социальная мобильность может быть:  

• Горизонтальная и __________________________________  

• Вынужденная и ___________________________________  

• Индивидуальная и _________________________________  

• Восходящая и _____________________________________  

• Экономическая, профессиональная и__________________  

2.Приведите примеры к каждому из видов статусов  

• Предписанный (данный) статус_______________________  

• Приобретенный (достигнутый) статус_________________  

• Постоянный статус_________________________________  

• Временный статус__________________________________  

• Формальный статус_________________________________  

3. Охарактеризуйте виды социальной мобильности (приведите примеры).  

4. Приведите примеры групповой и индивидуальной социальной мобильности.  

 

Тема 7. Социальный контроль и социальные отклонения 

Контрольные вопросы и задания по теме: 

1. Приведите примеры общего и детального контроля.  

2. Составьте матрицу контролирующей системы государства.  

3. Приведите примеры концепции социального контроля П. Бергера.  

4. Французский социолог Р. Лапьер выделяет три разновидности санкций: а) физические; 

б) экономические; в) административные. Из приведенных ниже примеров подберите 

соответствующие каждой разновидности: а) штраф; б) увольнение; в) взятие под стражу; г) 

отстранение от занимаемой должности.  

5. «Преступность, представляет собой нормальную реакцию нормальных людей на 

ненормальные условия» (Р. Мертон). Прокомментируйте приведенное высказывание. 

Согласны ли вы с подобной трактовкой преступности? Аргументируйте свой ответ. 

6. Французский математик А. Кетле использовал статистические методы для анализа 

преступности. Полученные им результаты свидетельствовали о том, что число 

преступлений почти не меняется год от года, а их структура остается относительно 

стабильной. О чем свидетельствуют результаты исследований А. Кетле? Какие выводы 

можно сделать на их основе? 

7. Какие из перечисленных ниже причин, в большей влияют на рост преступности в России? 

А в других странах? Аргументируйте свой ответ, подготовьте конкретные факты из 

новостей, аналитических публикаций в СМИ, научной литературе и пр. Дополните 

приведенный перечень: 

- аномия; 

- усиление остроты социальных конфликтов;  



- слабость институтов социального контроля;  

- либерализация экономики;  

- маргинализация общества;  

- традиции общества;  

- кризис системы социализации.  

8. Перечислите конкретные примеры положительных и отрицательных видов девиаций, 

применительно к каждому социальному институту. 

 

Тема 8. Методология и методы социологического исследования 

Контрольные вопросы и задания по теме: 

1. Составьте программу социологического исследования по выбранной вами социальной 

проблеме (см. темы контрольных работ по дисциплине). 

2. Определить цель, задачи, объект и предмет исследования применительно к выбранной 

теме социологического исследования.  

3. Подготовить опросный лист (анкету, интервью) по выбранной социальной проблеме. 

4. Какие виды социологических исследований вам известны? В чем заключается их 

специфика, достоинства и недостатки? Приведите примеры, когда для получения 

достоверной информации о конкретной социальной проблеме не могут быть использованы 

следующие методы: анкетирование, глубинное интервью, фокус-группа, контент-анализ, 

экспертное интервью. Аргументируйте свой ответ. 

5. Определите термины: «генеральная совокупность», «выборочная совокупность», 

«ошибка выборки». Как рассчитывается ошибка выборки? 

6. Какими основными формами пользуются исследователи для представления 

социологических данных научной общественности и заказчику исследования. 

7. Назовите основные элементы научного отчета. Какие требования предъявляются к 

данной форме представления результатов социологического исследования? 

8. Какие сведения о социологическом исследовании необходимо сообщать в научной 

статье? 

 

7. Темы лабораторных   работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 5. 

Очная форма  

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1. 

1. Социология как наука. 

Предмет, объект, 

функции социологии. 

Структура 

социологического 

знания. 

работа с 

литературой; 

доклад 

Подготовка 

презентации 

 

1-2 4 0-10 

2. История становления и 

развития социологии 

работа с 

литературой; 

доклад 

Подготовка 

презентации 

 

3-4 4 0-10 



3. Социология личности работа с 

литературой; 

доклад 

Подготовка 

презентации 

 

5-6 4 0-10 

 Всего по модулю 1:  12 0-30 

Модуль 2. 

7 Социальная 

стратификация 

работа с 

литературой; 

доклад 

Подготовка 

презентации 

 

7-8 4 0-10 

8 Социальные институты 

как элементы 

общественной системы 

работа с 

литературой; 

доклад 

Подготовка 

презентации 

 

9-10 4 0-10 

9 Процесс социальной 

мобильности 

работа с 

литературой; 

доклад 

Подготовка 

презентации 

 

11-12 4 0-10 

13 Социальный контроль и 

социальные отклонения 

работа с 

литературой; 

доклад 

Подготовка 

презентации 

 

13-14 4 0-10 

14 Методология и методы 

социологического 

исследования 

работа с 

литературой; 

написание 

исследовательс

кой работы  

Подготовка 

презентации к 

защите 

исследователь

ской работы 

15-18 8 0-30 

Всего по модулю 2: 24 0-70 

ИТОГО: 36 0-100 

 

 Заочная форма  

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Социология как 

научная дисциплина 

работа с 

литературой, 

источниками; 

словарь терминов 

(глоссарий) 

Подготовка 

презентации 

Составление 

глоссария 

1-2 20 

2 Социология: история и 

развитие науки 

работа с 

литературой, 

источниками; эссе 

Подготовка 

презентации 

Составление 

хронологических 

таблиц, 

логических и 

структурных схем 

3-4 20 

3. Общество как 

целостная социальная 

система 

работа с 

литературой, 

источниками;  

реферат, доклад 

Подготовка 

презентации 

Составление 

хронологических 

таблиц, 

логических и 

структурных схем 

5-6 10 

4 Социально-

территориальная 

организация общества 

проверочный тест 

по предыдущему 

модулю 

составление 

хронологических 

таблиц, 

логических и 

структурных схем 

7-8 20 



5 Социальная 

стратификация 

работа с 

литературой, 

источниками;  

реферат, доклад  

составление 

хронологических 

таблиц, 

логических и 

структурных схем 

9-10 28 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя: 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Знает: как работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Умеет: применять на практике способностью работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Владеет: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

(ПК-6); 

Знает: теоретические основы количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

Умеет: применять знания количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Владеет: способностью количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-6
 

Знает: 

отдельные знания как 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: 

базовые знания как работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знает: 

повышенные знания как работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Лекции 

Семинарские 

занятия 

Реферат 

Тест 

Умеет: 

применять на практике 

некоторые знания как 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Умеет: 

уверенно применять на 

практике отдельные знания как 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Умеет: 

анализировать и применять на 

практике отдельные знания как 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 



Владеет: 

отдельными навыками в 

знании как работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеет: 

основными навыками в знании 

как работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеет: 

развитыми навыками в знании как 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

П
К

 -
6

 

Знает: 

 Минимальные познания 

теоретических основ 

количественного и 

качественного анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, политической 

среды, деятельности 

органов государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации; органов 

местного самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

Знает: 

 Повышенные познания 

теоретических основ 

количественного и 

качественного анализа при 

оценке состояния 

экономической, социальной, 

политической среды, 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации; органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Знает: 

Профессиональные знания 

теоретических основ количественного 

и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов 

местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Лекции 

Семинарские 

занятия 

Реферат 

Тест 



Умеет: 

применять на практике   

минимальные знания 

количественного и 

качественного анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, политической 

среды, деятельности 

органов государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации; органов 

местного самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

Умеет: 

применять на практике базовые 

знания количественного и 

качественного анализа при 

оценке состояния 

экономической, социальной, 

политической среды, 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации; органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Умеет: 

применять на практике   повышенные 

знания количественного и 

качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов 

местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 



Владеет: 

минимальными 

способностями применять 

на практике   минимальные 

знания  количественного и 

качественного анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, политической 

среды, деятельности 

органов государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации; органов 

местного самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

Владеет: 

базовыми способностями 

применять на практике   знания 

количественного и 

качественного анализа при 

оценке состояния 

экономической, социальной, 

политической среды, 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации; органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Владеет: 

полным набором навыков применять 

на практике знания количественного и 

качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов 

местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

10.3.1. Темы контрольных (исследовательских) работ 

 

1. Информационная и коммуникативная активность различных возрастных групп в 

современном обществе: социологический взгляд на перспективы и противоречия. 

2. Информационное общество: социологический взгляд на перспективы развития. 

3. Концепция непрерывного образования (long life education) в современном мире. 

4. Инновации в современном обществе: необходимость или миф? 

5. Молодежь как социальная группа. Анализ основных проблем современной 

молодежи. 

6. Употребление алкоголя в России – социальные и культурно-исторические 

предпосылки. 

7.  Конфликт отцов и детей: взгляд социолога. 

8.  Женщина в современном обществе: процесс изменения социального статуса. 

9.  Религия в современном обществе: взгляд социолога. 

10.  Актуальные проблемы российских студентов как социальной группы: анализ 

ситуации и перспектив. 

11. Интернет-коммуникация в повседневной жизни студента. 

12. Наука в современном обществе: социологический взгляд на перспективы развития. 

13. Свободное время молодежи: социологический анализ тенденций и перспектив его 

использования 

14. Трансперсонализация как тенденция информационного общества: социологический 

взгляд на перспективы развития. 

15. Социальные риски современной молодежи. 

16. Молодежные субкультуры: изучение и сравнительный анализ 

17. Анализ социологических аспектов информационной зависимости. 

18. Модернизация сферы науки и образования: социологический взгляд на перспективы 

развития. 

19. Анализ семьи как социального института 

20. Девиантное поведение в современном российском обществе 

21. Отклоняющееся поведение в молодежной среде 

22. Социальное положение инвалидов в современном обществе 

23. Общественные молодежные объединения: анализ на федеральном и региональном 

уровне 

24. Социологический анализ бедности как социального явления. 

25. Социологический анализ богатства как социального явления. 

26. Предприниматели как социальная группа: социологический анализ 

27. Развод как социальная проблема: анализ социальных причин и последствий 

28. Студенческая семья: основные тенденции и проблемы. 

29. Миграция в современном российском обществе: основные тренды социального 

процесса. 

30. Социологический анализ современного города на примере Тюмени. 

31. Современные стереотипы массового сознания. 

32. Пожилые люди: социальное самочувствие. 

33. Свободное время: стратегии использования в социально-культурном контексте. 

34. Современное положение семьи как основного института социализации. 

35. Взаимоотношение церкви и государства в современной России. 

36. Трудовая иммиграция в тюменском регионе: социологический анализ. 



37. Функции и социальный статус юриста в современном обществе: опыт 

социологического исследования. 

38. Особенности благотворительной деятельности в современной России. 

39. Социологические аспекты культур молодежных общественных объединений. 

40. Социокультурные ценности и ориентиры современной российской молодежи. 

41. Туризм как зеркало развития общества. 

42. Демографическая ситуация и репродуктивные установки молодежи. 

43. Социально-территориальная мобильность семьи: формирование миграционных 

намерений и их реализация. 

44. Компьютерные игры в жизни современных городских подростков: социологический 

анализ предпочтений и мотивов. 

45. Социально-психологические детерминанты противоправного поведения «трудных» 

подростков. 

46. Наркомания в молодежной среде 

47. Алкоголизм в молодежной среде 

48. Социальное одиночество: причины и формы. 

49. Интернет-зависимость в современном обществе: мнение студентов. 

50. Практики обращения жителей Тюменской области к нетрадиционной медицине. 

 

10.3.2. Темы рефератов 

 

1. Социология: предмет, функции и законы 

2. Становление социологии как научной дисциплины. 

3. Общество как социальная система. 

4. Ученые, повлиявшие на становление отечественной социологии. 

5. Социализация: определение, этапы, характеристика 

6. Личность в российской социологии 

7. История социологии как область знания 

8. Социология Эмиля Дюркгейма 

9. Огюст Конт как основатель позитивной науки об обществе – социологии. 

10. Социальная статика и социальная динамика (по О. Конту). 

11. Питирим Сорокин как историк социологии 

12. Социология Макса Вебера, основоположника «понимающей» социологии и теории 

социального действия. 

13. Концепция социального действия В. Парето 

14. Классическая теория эволюционизма и общественного прогресса Герберта Спенсера 

15. Карл Маркс. Особенности социологии марксизма 

16. Социальная интеракция. Теории Э.Гофмана, Дж. Мида. 

17. Формальная социология Георга Зиммеля. Основные идеи, представления в его труде 

«Философия денег». 

18. Э. Гидденс: современный тип социологического теоретизирования. 

19. Н.К. Михайловский: субъективная социология. 

20. М.М. Ковалевский: многофакторный подход к анализу общества. 

21. И. Гоффман: представление себя другим. 

22. Чикагская школа социологии. 

23. Социальная структура и стратификация 

24. Социальные институты: сущность, структура и функции 

25. Социальная структура современного российского общества 

26. Исследовательские подходы современной социологии: «количественная» и 

«качественная» социология. 

27. Типы обществ по Д. Беллу: доиндустриальное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное) 



28. Структура и функции социальных институтов. Р. Мертон. 

29. Концепция социальной реальности в феноменологической социологии. 

30. Основные тенденции развития образования как социального института. 

31. Семья как социальный институт. Структура и функции современной семьи.  

32. Основная характеристика и особенности социальной стратификации современной 

России. 

33. Социальная структура современного российского общества. 

34. Социологический портрет современного российского среднего класса. 

35. Бедность и богатство как относительные социальные категории. 

36. Территориально-отраслевые аспекты социального неравенства. 

37. Гендерный аспект социального неравенства современной России. 

38. Социология города. Характеристика процесса урбанизации населения. 

39. Стратегии и особенности развития городов на территории России (города-

миллионники, большие, средние и малые города). 

40. Социальные проблемы городов в зависимости от их расположения и численности 

населения. 

 

 

10.3.3. Примерные тестовые задания 

 

1. Какому ученому принадлежит авторство термина «социология», обозначающего новую 

науку об обществе? 

1) К. Маркс 

2) Э. Дюркгейм  

3) О. Конт 

4) Г. Спенсер 

5) И. Кант  

 

2. Укажите, каким ученым было введено в научный оборот понятие «первичная группа»: 

1) Р. Мертон 

2) Ч. Кули 

3) Т. Парсонс 

4) З. Фрейд 

5) В. Паретто 

 

3. Огюст Конт называл социологию: 

1) Социальной физикой 

2) Социальной математикой 

3) Социальной философией 

4) Социальной химией 

5) Обществознанием 

 

4. Отличительные качества толпы (возможно несколько вариантов ответа) 

1) Анонимность  

2) Агрессивность  

3) Психическое заражение  

4) Внушение и подражание  

5) Общий интерес 

  

5. К представителям какого этапа развития социологии относят Э. Дюркгейма и М. Вебера 

1) предсоциологический этап 

2) этап возникновения социологии 



3) классический этап социологии 

4) современный этап социологии 

 

6. Кто из ученых является русско-американским социологом? 

1) М.М. Ковалевский 

2) П.Л. Лавров 

3) Т. Парсонс 

4) И. Кант 

5) П.А. Сорокин 

 

7. Кому из представителей мировой социологии принадлежит авторство работы «О 

разделении общественного труда»? 

1. М. Вебер 

2. Э. Дюркгейм 

3. Т. Парсонс 

4. П. Сорокин 

5. К. Маркс 

 

8. Укажите период возникновения социологии в России: 

1. Вторая половина XVIII века 

2. Первая половина XIX века 

3. Вторая половина XIX века 

4. Первая половина XX века 

5. Вторая половина XX века 

 

9. Как называется ожидаемое поведение, обусловленное положением человека в обществе: 

1. Социальный статус 

2. Социальная роль 

3. Социальная концепция 

4. Социальный процесс 

 

10. Объектом изучения социологии является:  

1. Личность 

2. Общество  

3. Государство  

4. Социальная группа 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Предмет и объект познания социологии. Понятие «социальное».  

2. Социология и другие науки об обществе. Внутридисциплинарная матрица 

социологии. 

3. Общение как механизм социального взаимодействия.  

4. Структура социологии.  

5. Функции социологии.  

6. Основные этапы становления социологической мысли.  

7. Развитие социологической мысли за рубежом. 



8. Развитие социологической мысли в России. 

9. Основные идеи в социологии О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, М. Вебера. 

10. Социальные контакты: определение, разновидности, функции.  

11. Понятие и типы обществ.  

12. Социальные действия и взаимодействия.  

13. Социальные группы и их виды.  

14. Процесс миграции в обществе.  

15. Понятие «социальный институт».  

16. Ролевые теории личности. Социальный статус.  

17. Социальная мобильность, её разновидности. Каналы социальной мобильности, 

способы изменения социального статуса. 

18. Понятие, виды и функции социальных институтов.  

19. Коммуникации в группах. Лидерство. 

20. Семья как социальный институт: функции и модернизация ее роли в современном 

обществе. 

21. Модели классовой структуры общества.  

22. Понятие личности, основные теории личности. 

23. Понятие социальной стратификации, ее исторические типы. Критерии социального 

неравенства. 

24. Социализация личности. Отклоняющееся поведение личности. 

25. Становление социологии труда. К. Маркс, Ф. Энгельс, Г. Зиммель, Э. Мейо, Д. Мак-

Грегор о труде.  

26. Труд и типы отношений в процессе труда.  

27. Трудовое поведение. Мотивация труда. Социология трудовых организаций, 

трудовых конфликтов и безработицы.  

28. Молодежь как социальная группа и демографическая группа.  

29. Методология и методы социологического исследования. 

30. Социальный контроль и социальные отклонения. Позитивная негативная девиация. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 

- активные формы обучения: проблемные лекции, лекции-дискуссии, выполнение 

практических заданий на семинарах, написание эссе; 

- интерактивные формы обучения: мультимедийные лекции, электронные презентации 

докладов и рефератов, анализ конкретных ситуаций, дискуссии по темам сообщений, 

встречи с руководителями компаний, консультирование студентов с использованием 

электронной почты, тестовых заданий по  дисциплине для проверки знаний студентов. 

В рамках времени, отведенного на самостоятельную работу, студент выполняет домашние 

задания, направленные на формирование и развитие профессиональных навыков. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Добреньков В. И. Социология: учебник для вузов/ В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. - 

Москва: Инфра-М, 2013. - 624 с. 

2. Кравченко, А. И. Социология [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата/ Кравченко А. И.. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые дан.. - 

Москва: Юрайт, 2014. - 529 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - 



Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D93A1082-C429-4F3E-

BFAC-DDB3EB80FBA4&type=c_pub. - ISBN 978-5-9916-3355-0 

3. Социология [Электронный ресурс]: учебник для прикладного бакалавриата/ отв. ред. В. 

А. Глазырин. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014. 

- 414 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1D71904C-E0CD-4968-A770-

73E05C902C05&type=c_pub. - ISBN 978-5-9916-3009-2 

 

12.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Багдасарьян Н.Г. Социология [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата/ Багдасарьян Н.Г., Козлова М.А., Шушанян Н.Р. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014. - 594 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

- Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.9E65D4CE-40ED-42AA-96DD-

5FF69C045D92&type=c_pub. - ISBN 978-5-9916-2732-0 

2. Соколов С.В. Социология: учеб. пособие для студ. вузов / С.В. Соколов. - Москва: Форум, 

2011. - 400 с. 

3. Граждан, В. Д. Социология управления: учеб. для студентов вузов / В. Д. Граждан. - 3-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2011. - 604 с. 

4. Борцов, Ю. С. Социология: учеб. пособие по дисц. "Социология" для студентов вузов/ 

Ю. С. Борцов. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 351 с. 

5. Шафранов-Куцев, Г. Ф. Социология: курс лекций с мультимедиа сопровождением/ Г. Ф. 

Шафранов-Куцев. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Логос, 2008. - 368 с.; 21 см. + 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

№ Наименование Адрес сайта 

1 журнал «Социологические исследования» www.isras.ru/socis.html 

2 журнал «Социология и социальная 

антропология» 

www.jourssa.ru 

3 официальный сайт ВЦИОМ www.wciom 

4 официальный сайт Росстата www.gks.ru 

5 портал по экономике, социологии и 

менеджменту 

www.ecsocman.edu.ru 

6 журнал «Вестник образования России» www.vestniknews.ru 

7 журнал «Вестник РАН» www.ras.ru/publishing/rasherald/rash

erald_archive.aspx  

8 журнал «Вопросы образования» www.vo.hse.ru/ 

9 журнал «Инновации в образовании» www.edit.muh.ru/content/mags_inno

v.htm  

10 журнал «Вестник Тюменского 

государственного университета» 

www.vestnik.utmn.ru 

11 университетская библиотека ONLINE www.biblioclub.ru 

12 издательство «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com 

13 электронно-библиотечная система 

«znanium.com» 

www.znanium.com 

14 виртуальная библиотека «ИНТУИТ» www.virtuallib.intuit.ru 

15 библиотека диссертаций РГБ www.diss.rsl.ru 

16 Lib.Ru: Социология. Психология. Управление www.soc.lib.ru/su/ 

17 территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Тюменской 

области 

www.tumstat.gks.ru/ 

http://www.gks.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


18 КОМКОН - компания в области исследования 

рынка и средств массовой информации. 

www.comcon-2.com/ 

19 российский независимый институт 

социальных и национальных проблем 

www.riisnp.ru/ 

20 РОМИР "Российское общественное мнение и 

исследование рынка" 

http://www.romir.ru/ 

21 фонд "Общественное мнение" www.fom.ru/ 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для освоения темы №9 «Методология и методы социологического исследования» 

применяется лицензионная версия компьютерной программы для статистической 

обработки данных SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences). В настоящее 

время данная программа является одним из лидеров рынка в области коммерческих 

статистических продуктов, предназначенных для проведения прикладных исследований в 

социальных науках. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийное оборудование (компьютеры, проекторы), интерактивная доска. 
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