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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью данного курса является комплексное изучение теоретических и практических основ 
социологии, формировании системных знаний, необходимых практических умений и навыков. 
Задачи заключаются в следующем:  

-раскрыть основные понятия,  методологические подходы, теории и концепции социологии 
как науки об обществе;  
- познакомить с историей социологии, методологией и практикой организации 
социологических исследований; 
 - рассмотреть основные концепции  классической и современной социологии; 
-познакомить студентов с социологическими методами анализа современного общества; 
- выработать навыки использования методов социологического исследования применительно 
к различным социальным явлениям и процессам. 

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социология» относится к вариативной части Б1.  
Освоение курса «Социология» позволит успешно применять знания  и навыки в ходе 

последующего изучения дисциплины «Политология». 
 

Таблица 1.1 
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 8 
1. Политология  +  +  + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-6); 
Готовность руководить  коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-3). 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  основные теоретические подходы и концепции  классической и современной 
социологии, связанные с исследованием социальной структуры общества, социальных явлений и 
процессов, социологические подходы к изучению личности, коллективного поведения, 
социального взаимодействия. 

 Уметь: использовать в своей профессиональной деятельности социологические методы и 
приемы для оценки личностных качеств  и координации взаимодействия между людьми; 

 Владеть:   навыками социологического анализа различных социальных явлений и процессов,  
навыками контроля и  оценки эффективности деятельности других людей. 

  
2. Структура и трудоемкость дисциплины 
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Семестр седьмой. Форма промежуточной аттестации -  зачет, контрольная работа.  Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 
Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 36часов, (в том 

числе 18 - лекции, 18 – практика, 11 –в интерактивной форме 1,7 – прочая контактная работа) и 34,3 
часов выделено на самостоятельную работу. 
 
3. Тематический план 

Таблица 3.1 
Тематический план для студентов очной формы обучения 

 
№  

 
Тема 

не
де
ли

 с
ем
ес
тр
а 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 
работа, час. 

И
то
го

 ч
ас
ов

 п
о 
те
ме

 

И
з н
их

 в
 и
нт
ер
ак
ти
вн
ой

 
фо
рм
е 

И
то
го

 к
ол
ич
ес
тв
о 

 б
ал
ло
в 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

  
за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1 

1. Социология как научная 
дисциплина. История и 
развитие науки 

1-2 2 2 4 8 1 0-10 

2. Общество как целостная 
социальная система 

3-4 2 2 4 8 1 0-10 

3. Личность. Социальные роли 
и статусы 

5-6 2 2 4 8 1 0-10 

 Всего по модулю 1  6 6 12 24 3 0-30 
Модуль 2 

4. Социальные группы и 
общности.  

7-8 2 2 4 8 1 0-10 

5. Методы социологического 
исследования. 

9-10 2 2 4 8 2 0-20 

6. Социальная стратификация и 
мобильность 

11-12 2 2 4 8 2 0-10 

 Всего по модулю 2  6 6 12 24 5 0-40 

Модуль 3 

7. Социальные институты 13-14 2 2 4 8 1 0-10 
8. Девиантное поведение и 

социальный контроль. 
15-16 2 2 4 8 1 0-10 

9. Социологический анализ 
социального конфликта 

17 2 2 4 8 1 0-10 

 Всего по модулю 3  6 6 12 24 3 0-30 
 Итого за  семестр (часов, 

баллов): 
 18 18 36 72 11 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 



6 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4.1 

 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной формы 

обучения 
 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то
го

 к
ол
ич
ес
тв
о 
ба
лл
ов

 

ко
лл
ок
ви
ум
ы

 

до
кл
ад

 

Д
оп
ол
не
ни
е 
к 

от
ве
та
м,

 у
ча
ст
ие

 в
 

ди
ск
ус
си
и 

О
тв
ет

 н
а 
се
ми
на
ре

 

Гр
уп
по
ва
я,

 
ис
сл
ед
ов
ат
ел
ьс
ка
я 

ра
бо
та

 

ко
нт
ро
ль
на
я 
ра
бо
та

 

те
ст

 

ре
ф
ер
ат

 

эс
се

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

1.Социология как 
научная 
дисциплина. 
История и 
развитие науки 

0-1 0-4   0-2    0-3 0-10 

2.Общество как 
целостная 
социальная 
система 

 0-4 0-1    0-2 0-3  0-10 

3.Личность. 
Социальные роли 
и статусы 

0-1  0-2 0-3  0-4    0-10 

Всего по модулю 1 0-2 0-8 0-3 0-3 0-2 0-4 0-2 0-3 0-3 0-30 
Модуль 2 

4.Социальные 
группы и общности.  

0-1 0-2 0-2  0-2    0-3 0-10 

5.Методы 
социологического 
исследования. 

 0-3 0-2  0-10  0-2 0-3  0-20 

6.Социальная 
стратификация и 
мобильность 

   0-2 0-5 0-1   0-2 0-10 

Всего по модулю 2 0-1 0-5 0-4 0-2 0-17 0-1 0-2 0-3 0-5 0-40 
Модуль 3 

7.Социальные 
институты 

0-1 0-2   0-2 0-2   0-3 0-10 

8.Девиантное 
поведение и 
социальный 
контроль. 

0-1  0-5   0-2   0-2 0-10 

9.Социологический 
анализ социального 
конфликта 

 0-2  0-2   0-1  0-5 0-10 

Всего по модулю 3 0-2 0-4 0-5 0-2 0-2 0-4 0-1  0-10 0-30 
Итого 0-5 0-17 0-12 0-7 0-21 0-9 0-5 0-6 0-18 0 – 

100 
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5. Содержание дисциплины 
 

ТЕМА 1. Социология как научная дисциплина. История и развитие науки 
Объект и предмет социологии. Структуры социологического знания (общесоциологические теории, теории 
среднего уровня, конкретные социологические исследования). Связь социологии с другими социальными 
науками. Главные функции социологии как науки. 

Предыстория социологии (античность, средневековье и новое время). Возникновение и развитие 
научной социологии на Западе в начале XIX века. О. Конт – родоначальник социологии. Позитивизм в 
социологии. Биологическая концепция Г. Спенсера. Классический период русской социологии. П.Сорокин, 
Н.Данилевский, М.Ковалевский. Советская и российская социология. 

 
ТЕМА 2. Общество как целостная социальная система  

Социальная система: понятие, типы, элементы. Общество как социальная система. Структура и содержание 
социального взаимодействия. Понятие «общество» в социологии. Типологии обществ, критерии 
типологизации. Глобализация: сущность, достоинства, недостатки. Мировая система и мировое сообщество. 
Социальные процессы и изменения. Соотношение понятий «общество», «страна» и «государство». Признаки 
общества  (Э.Шилз). 
 
         ТЕМА 3. Личность. Социальные роли и статусы 
Личность как предмет социологического изучения. Социологические теории личности. Творческая сущность 
личности. Социализация: сущность, типы, этапы. Агенты и институты социализации. Социализация детей и 
взрослых. Социальная среда и личность. Социальный контроль личности. Социальная адаптация. 
Социальные типы личности. Исследование проблемы одиночества. 
 

ТЕМА 4. Социальные группы и общности.  
Понятие социальной общности. Критерии выделения социальной общности. Виды социальных 

общностей. Причины возникновения социальных общностей. Этапы формирования новой общности. 
Мобилизация при создании новой общности. Масса, толпа, публика. Социальная группа: понятие, виды, 
факторы, влияющие на их формирование. Номинальные и реальные социальные группы. Большие и малые 
группы. Коммуникационные связи в группах. 

 
ТЕМА 5. Методы социологического исследования. 
Понятие социологического исследования и его виды. Программа социологического 

исследования, её основные части. Место и роль гипотезы в социологическом исследовании. 
Генеральная и выборочная совокупность. Виды выборки, репрезентативность. Этапы 
социологического  исследования. Первичная социологическая информация. Обработка 
социологической информации. Этика социолога. Обзор основных методов эмпирических 
социологических исследований. Методы и операции сбора данных, подлежащих количественному 
анализу. Количественные методы исследования: наблюдение, котент-анализ, опросы. Композиция 
анкеты. Разновидности интервью. Качественные методы исследования: биографический метод, 
кейс-стади,  фокус-группы. Сравнительный анализ количественных и качественных методов, 
основные отличия. 

 
ТЕМА 6. Социальная стратификация и мобильность 

Основания и критерии стратификации. Экономическая стратификация. Профессиональная стратификация. 
Политическая стратификация. Исторические системы социальной стратификации. Социологические теории 
классов. Классические теории социальной стратификации. Теория классов К. Маркса. Теория классов 
М. Вебера. Классовый подход к анализу общества. Стратификационный подход. Социологические теории 
классов в России. Современные теории социальной стратификации Определение социальной 
мобильности. Типы мобильности: вертикальная, горизонтальная. Основные виды социальной 
мобильности: межпоколенная и внутрипоколенная. Географическая мобильность, индивидуальная 
и групповая, организованная, структурная мобильность. Измерение мобильности. Объем, масштаб, 
коэффициент, степень, диапазон, дистанция мобильности. Каналы вертикальной мобильности. 
Миграция как разновидность горизонтальной мобильности. 



8 
 

 
ТЕМА 7. Социальные институты  
Определение социального института. Истоки современного изучения социальных институтов 

(О. Конт, Г. Спенсер, М. Вебер и др.). Институционализация. Институциональные признаки. Типология 
социальных институтов. Основные и неосновные институты. Функции и дисфункции институтов. Явные и 
латентные функции. Институт как нормативная система. Институт как социальная организация. Динамика 
социальных институтов. 
 

ТЕМА 8. Девиантное поведение и социальный контроль  
Содержание и функции социального контроля. Общая характеристика социальной нормы. Классификация 
норм. Санкции. Типы санкций. Агенты, инструменты социального контроля. Типы контроля. Трактовки 
отклоняющегося поведения: девиантное, делинквентное, криминальное поведение. Теоретическое 
осмысление девиации: Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс, А. Коэн. Негативные формы девиантного 
поведения. Позитивная девиация. Основные направления анализа девиантной личности (биологическое, 
психологическое, социологическое).  
 

ТЕМА 9. Социологический  анализ социального конфликта. 
Конфликтная парадигма понимания общества, социальных отношений, социального 

действия. Понятие социального конфликта, его объект и предмет. Марксистская трактовка 
социальных конфликтов. Современные подходы к анализу социальных конфликтов: Л. Козер, 
Р. Дарендорф, К. Боулдинг. Зарождение и развитие социальных конфликтов. Основные стадии 
конфликта. Стратегии конфликтного поведения, их эффективность. Разрешение социальных 
конфликтов. 

 
6. Планы семинарских занятий 
ТЕМА 1. Социология как научная дисциплина. История и развитие науки 
1. Могут ли совпадать объект и предмет социологии? Почему? 
2. Для чего необходимы социологические знания каждому человеку? 
3. Как используются категории и понятия в социологии? Могут ли категории совпадать с 
понятиями? 
4. Каковы ограничения в использовании категорий в социологии? 
5. Выделите предпосылки возникновения социологии как науки. 
6. Каков вклад О. Конта в развитие социологии? 
7. Как развивалась социологическая теория под влиянием идей Г. Спенсера? 
8. Какие основные школы развивались в зарубежной социологии XIX века? 
9. Чем отличалось развитие русской социологии XIX – начала XX века?Опишите основные этапы 
развития советской социологии. 
10. Каковы основные направления современной российской социологии? 
 
ТЕМА 2. Общество как целостная социальная система  
1. Что такое социальная система? Почему общество – это целостная социальная система? 
2. Сопоставьте понятие «общество», «страна» и «государство». 
3. В чем состоит специфика социологического подхода к анализу цивилизации? 
4. Назовите специфические признаки общества (Э.Шилз). 
5. Выделите основные сферы общественной жизни и объясните, чем они обусловлены. 
6. Охарактеризуйте специфику социальной сферы жизни общества. 
7. Расскажите о наиболее известных типологиях обществ в социологической науке. 
8. Выделите особенности массового общества, его достоинства и недостатки. 
9. Социальные изменения: сущность, характеристики, значение. 
10. Охарактеризуйте содержание глобализации, ее плюсы и минусы. 
11. Опишите теорию мировой системы И. Валлерштайна. Оцените ее актуальность для описания 
современного мира. 
12. Покажите общее и особенное в эволюционном и революционном развитии общества. 
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13. Охарактееризуйте сущность и разновидности социальных процессов. 
14. Опишите особенности социальных изменений. 
 
ТЕМА 3. Личность. Социальные роли и статусы 
1. Почему понятие «личность» многозначно, и в чем причины существования различных теорий 
личности? 
2. Может ли личность быть предметом социологии? Почему? 
3. Что является главным стимулом деятельности человека как социального существа? 
4. Что такое социальная среда, и каково ее влияние на личность? 
5. Что такое и чем характеризуется социальная адаптация? 
6. Что под «личностью» понимает социология? Каждый ли человек является личностью? 
7. Какие социологические концепции личности существуют? Охарактеризуйте их. 
8. Что такое социализация? Выделите ее основные типы, этапы. 
9. Кто важнее для социализации ребенка: взрослые или дети? 
10. Какие проблемы ресоциализации переживают россияне? 
11. Как связаны между собой социальные роли и социальные нормы? 
12. Охарактеризуйте влияние социальной группы на формирование личности (на собственном 
жизненном опыте). 
 
 
ТЕМА 4. Социальные группы и общности.   
1. Что такое социальная общность? Критерии ее выделения? 
2. Каковы причины возникновения социальных общностей? 
3. Выделите основные этапы формирования новой общности. 
4. Чем отличается социальная общность от социальной группы? 
5. Какова роль социальной группы в обществе? 
 
ТЕМА 5. Методы социологического исследования 
1. Какие разделы включает программа социологического исследования. 
2. Перечислите этапы социологического  исследования. 
3. Что такое первичная социологическая информация. 
4. Дайте определения понятий генеральная и выборочная совокупность, перечислите виды 
выборки. 
5. Какими методами социология изучает общество. 
6. Дайте характеристику количественных и качественных методов социологического исследования. 

 
ТЕМА 6. Социальная стратификация и мобильность 
1. Чем различаются понятия «социальное расслоение» и «стратификация»? 
2. Какие существуют основания и критерии стратификации? 
3. Охарактеризуйте экономическую, профессиональную и политическую стратификации. 
4. Какие исторические системы стратификации сформировались в процессе развития общества? 
5. Какие существуют типы и виды мобильности? 
6. Какими факторами определяется степень мобильности в обществе? 
7. Выделите основные причины групповой мобильности. 
8. Сравните внутри- и межпоколенную мобильность. 
9. Раскройте основные особенности каналов вертикальной мобильности. 
 
ТЕМА 7. Социальные институты 
1. Почему социальные институты выступают инструментами социального контроля? 
2. Какие социальные институты и каким образом рассматривали в своих работах О. Конт, 
Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс, М. Вебер? 
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3. Как происходит институционализация, её роль в развитии общества? 
4. Дайте характеристику базовых социальных институтов общества: семья, государство, религия, 
образование. 
5. Назовите явные и латентные функции социальных институтов. 
6. Что такое дисфункция института, приведите примеры. 
 
 
ТЕМА 8. Девиантное поведение и социальный контроль  
1. Классифицируйте социальные нормы, приведите соответствующие примеры. 
2. В чем состоит диалектика норм общества? 
3. Выделите причины девиантного поведения: 
А) на уровне социальной системы и социальных факторов; 
Б) на уровне личностных мотивов. 
4. Охарактеризуйте сущность и развитие концепции аномии. 
5. Какие критерии используются для оценки девиантности? 
6. Антропологический подход к проблеме девиации. 
7. Психологический подход к анализу антисоциальной личности. 
8. Социологическое направление в изучении девиантного поведения. В чем его отличие от 
психологического подхода к анализу девиантного поведения? 
9. Разведите понятия «обязанности», «права», «обычаи», «традиции», «ценности», «ценностные 
ориентации». 
10. Приведите конкретные примеры общего и детального контроля. 
11. Опишите основные методы социального контроля. 
12. Вспомните по пять примеров, характеризующих каждый тип санкций. 

ТЕМА 9. Социологический  анализ социального конфликта. 
1. Социальный конфликт: понятие, типология. 
2. Марксистское трактование социального конфликта. 
3. Современные подходы к изучению социального конфликта. 
4. Динамика социальных конфликтов. 
5. Какие стратегии конфликтного поведения вы знаете? 
6. Что означает эффективность стратегии конфликтного поведения? 
7. Какие методы разрешения социальных конфликтов существуют? Какие из них наиболее 
приемлемы, на ваш взгляд? 
8. Как семейные конфликты отражаются на благополучии людей? 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов.  

Таблица 9.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 
1. Социология как научная 

дисциплина. История и 
развитие науки 

Подготовка доклада, 
работа с 
литературой, 
источниками; эссе, 

Составление 
презентации 

1-2 4 0-10 
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реферат 
2. Общество как целостная 

социальная система 
Подготовка доклада, 
работа с 
литературой, 
источниками;  

Составление 
презентации 

3-4 4 0-10 

3. Личность. Социальные 
роли и статусы 

Подготовка доклада, 
работа с 
литературой 

 5-6 4 0-10 

 Всего по модулю 1    12 0-30 
Модуль 2 

4. Социальные группы и 
общности.  

работа с 
литературой, 
источниками эссе 

 7-8 4 0-10 

5. Методы социологического 
исследования. 

Подготовка проекта 
о социальных слоях 

Составление 
презентации, 
глоссария по 
теме 

9-10 4 0-20 

6. Социальная стратификация 
и мобильность 

Подготовка 
доклада, эссе, 
реферат 

Составление 
презентации 

11-12 4 0-10 

 Всего по модулю 2    12 0-40 
Модуль 3 

7. Социальные институты Подготовка 
доклада, работа с 
литературой, 
источниками, 
реферат 

 13-14 4 0-10 

8. Девиантное поведение и 
социальный контроль. 

Подготовка 
доклада, работа с 
литературой, 
источниками, 
реферат 

Составление 
презентации 

15-16 4 0-10 

9. Социологический анализ 
социального конфликта 

Подготовка 
доклада, работа с 
литературой, 
источниками, 
реферат 

Составление 
презентации 

17 4 0-10 

 Всего по модулю 3: 12 0-30 
 ИТОГО: 36 0-100 

 

 
 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 
 
Цикл 
ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 
 
 
 

3 
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ОК-6  
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
Б1. Безопасность жизнедеятельности 4 
Б1. Основы биоэтики 7 
Б1. Социология 7 
Б1. Конфликтология 6 
Б1. Психология семейных отношений 6 

ОПК-3 
Готовность руководить  коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

 конфессиональные и культурные различия 
 

Б1. Философия 5,6 
Б1. Культурология 7 
Б1. Социология 7 

 

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

Таблица 10.2 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом
пе
те
нц
ии

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
ид
ы

 з
ан
ят
ий

 (л
ек
ци
и,

 
се
м
ин
ар
ск
ие

, 
пр
ак
ти
че
ск
ие

, 
ла
бо
ра
то
рн
ы
е)

  

О
це
но
чн
ы
е 
ср
ед
ст
ва

 
(т
ес
ты

, т
во
рч
ес
ки
е 

ра
бо
ты

, п
ро
ек
ты

 и
 д
р.

) 

пороговый 
(зачет) 

61-75 баллов 

базовый  
76-90 баллов 

повышенный 
91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-6
 

Знает: частично  
социологические 
подходы  к изучению 
нестандартных 
ситуаций, норм 
коллективного 
поведения 

Знает: в 
основном   
социологические 
подходы  к 
изучению 
нестандартных 
ситуаций, норм 
коллективного 
поведения 
 
 

Знает: в полном 
объеме   
социологические 
подходы  к изучению 
нестандартных 
ситуаций, норм 
коллективного 
поведения 

лекции, 
семинары 

опрос, 
тесты, 
реферат 
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10.3. 
Тип
овы
е 

конт
роль
ные 
зада
ния 
или 
ины
е 

мате
риа
лы, 
необ
ходи
мые 
для 
оцен
ки 

знан
ий, 
уме
ний, 
нав
ыко
в и 
(или

) 
опы
та 

деят
ельн
ости

, 
хара
ктер
изу
юще
й 

этап
ы 

фор
мир
ован
ия 
ком
пете

нций в процессе освоения образовательной программы 
 
Контрольные вопросы к зачету: 

Умеет: частично 
использовать 
социологические 
методы и приемы для 
анализа социальной 
информации 

 

Умеет: в 
основном 
использовать  
социологические 
методы и приемы 
для анализа  
социальной 
информации 
 

 

Умеет: в полном 
объеме использовать 
современные 
социологические 
методы и приемы  
для анализа  
социальной 
информации 

 

семинары практиче
ские 
задания 

Владеет: начальными 
навыками социального 
взаимодействия  

 

Владеет: 
базовыми 
навыками  
социального 
взаимодействия  

 

Владеет: в полном 
объеме навыками  
социального 
взаимодействия  

 

семинары практиче
ские 
задания 

О
П
К

-3
 

Знает: частично  
социологические 
подходы  к изучению 
личности, норм 
коллективного 
поведения, методы 
социологического 
анализа социального 
взаимодействия 

Знает: в 
основном   
социологические 
подходы  к 
изучению 
личности, норм 
коллективного 
поведения, методы 
социологического 
анализа 
социального 
взаимодействия  
 
 

Знает: в полном 
объеме   
социологические 
подходы  к изучению 
личности, норм 
коллективного 
поведения, методы 
социологического 
анализа социального 
взаимодействия  

лекции, 
семинары 

опрос, 
тесты, 
реферат 

Умеет: частично 
использовать 
социологические 
методы и приемы для 
анализа социальных 
групп и общностей, 
этнических и 
культурных различий 

Умеет: в 
основном 
использовать  
социологические 
методы и приемы 
для анализа 
социальных групп 
и общностей, 
этнических и 
культурных 
различий 

Умеет: в полном 
объеме использовать 
современные 
социологические 
методы и приемы  
для анализа 
социальных групп и 
общностей, 
этнических и 
культурных 
различий 

семинары практиче
ские 
задания 

Владеет: начальными 
навыками изучения и 
развития личности в 
обществе 

Владеет: 
базовыми 
навыками 
изучения и 
развития личности 
в обществе 

Владеет: в полном 
объеме навыками 
изучения и развития 
личности в обществе 

семинары практиче
ские 
задания 
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1. Социология: предмет, функции и законы.  
2. Основатели социологической науки: О.Конт, М. Вебер, К. Маркс, Э. Дюркгейм.  
3. История русской социологии.  
4. Основные этапы становления социологии.  
5. Социология в ХХ веке.  
6. Социальное действие и социальное взаимодействие: их разновидности и принципы регуляции. 
Социальные отношения. 

7. Понятие социальной общности. Типология социальных общностей. 
8. Социальная группа: понятие, виды, типология  
9. Масса и толпа как объект социологического исследования. 
10. Социальные организации: определение, классификация.  
11. Малые группы: понятие, особенности.  
12. Основные характеристики групповой динамики. 
13. Понятия «общество», «страна», «государство». Признаки общества.  
14. Общество как социокультурная система.  
15. Системный подход как один из главных методов социологического анализа общества. 
16. Типология обществ.  
17. Социальная структура общества.  
18. Понятие гражданского общества. Перспективы развития гражданского общества в России.  
19. Социальная стратификация: понятие, типы, показатели. 
20. Сущность социального неравенства, параметры для сравнения уровней неравенства. 
Абсолютная и относительная бедность.  

21. Специфика социальной структуры современного российского общества.  
22. Социальное неравенство как основа социальной стратификации. 
23. Средний класс: понятие, основные характеристики. 
24. Маргиналы в современном обществе. 
25. Социологическое понимание культуры. Основные элементы культуры. 
26. Социальные функции культуры. 
27. Культурно-нормативная регуляция поведения человека. 
28. Формы культуры: классическая, массовая, народная, элитарная. Понятия субкультуры и 
контркультуры. 

29. Социальные институты как важнейшие элементы социальной жизни. 
30. Функции и разновидности социальных институтов. 
31. Понятие институционализация. Основные потребности, стимулирующие процессы 
институционализации. 

32. Семья как социальный институт. Социологический анализ семейно-брачных отношений.  
33. Социологическое понимание личности. Взаимосвязь личности и общества. 
34. Социологические теории личности. 
35. Внутренние регуляторы поведения личности (потребности, интересы, мотивы, установки, 
ценностные ориентации). 

36. Социализация личности: понятие, стадии, факторы. 
37. Социальный статус личности. 
38. Социальная роль личности. 
39. Социальная мобильность, ее виды. 
40. Социальный статус и социальная мобильность: понятия, типы, взаимосвязь.  
41. Эмпирическое социологическое исследование, его виды, концептуальный аппарат.  
42. Виды социологических исследований, их характеристика.  
43. Программа социологического исследования: понятие, структура, требования к составлению 
программы.  

44. Выборка в социологическом исследовании: понятие, способы. 
45. Методы сбора социологической информации. 
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46. Обзор основных методов сбора и анализа данных: анкетирование, интервьюирование, 
экспертный опрос, социальный эксперимент, наблюдение, контент-анализ.  

47. Понятие девиантности, значение норм и правил для регулирования поведения людей.  
48. Основные теории девиантного поведения: биологические теории, теория аномии, теория 
структурной напряженности, теория инвестирования, теория привязанностей, теория стигмации.  

49. Девиантное поведение, его природа. Роль социализации в снижении девиации.  
50. Нормы поведения и социальный контроль девиантного поведения.  
51. Влияние социальных условий микросреды на формирование девиантного  поведения. 
52. Социальный контроль: понятие, элементы, виды, функции. 
53. Роль социальных конфликтов в развитии общества. Понятие и структура социального 
конфликта. 

54. Типология социальных конфликтов.  
55. Пути и способы регулирования конфликта, правила ведения переговоров. 
56. Социальные изменения: понятие, виды, механизмы, факторы. 
57. Глобализация социальных процессов в современном мире. 
58. Общественное мнение: социальная природа, сущность, структура. 
 
 

Темы для докладов и рефератов 
1 Питирим Сорокин и интегральная социология. 
2. Огюст Конт и обоснование новой науки об обществе. 
3. Научные взгляды Макса Вебера. 
4.Особенности исторического развития социологии в России. 
5.Основополающие идеи неомарксизма. 
6. Социальная экология.  
7.Социальное положение и роль России в мире.  
8.Социальное положение и роль США в мире. 
9. Вызовы современной цивилизации в XXI веке. 
10. Социальная структура российского общества. 
11.Средний слой в современной России. 
12.Стратификационные процессы российского общества. 
 13.Особенности технологии переговоров при управлении  конфликтами. 
14.Социологические проблемы города и села. 
15.Национальный вопрос в современном мире. 
16.Демографические проблемы современной семьи. 
17.Теории девиантного поведения. 
18. Правовое регулирование семейно-брачных отношений. 
19.Молодежная субкультура в современной России. 
20.Культура и религия. 
21. Влияние компьютеризации на развитие культуры. 
22.Корпортивная культура как атрибут любой организации. 
23.Экономические ориентации студенчества. 
24.Социальные последствия информационной революции. 
25.Молодежь в науке. 
26.Проблема аномии и социологии самоубийств в трудах Э.Дюркгейма. 
27. Девиантные субкультуры. 
28.Глобальные проблемы и геополитика 
29.Концепция устойчивого развития и проблема глобализации. 
30.Принципы социологических измерений. 
31. Характерные признаки современного этапа глобализации. 
32.Глобальное сознание и национальные интересы. 
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Примерные темы контрольных работ. 
1. Основные направления развития современной социологии. 
2. История социологии в России, основные школы и представители.  
3. Чикагская школа социологии: основные этапы развития, выдающиеся представители.  
4. Профессия как ключевой стратифицирующий фактор. 
5. Индивидуальная трудовая деятельность как объект социологического анализа. 
6. Социальные институты как важнейшие элементы структуры общества. 
7. Социологические методы сбора и анализа информации. 
8. Особенности социологического анализа профессиональных групп. 
9. Социальные группы и общности: общее и особенное. 
10. Теории девиантного поведения. 
11. Социологический подход к изучению личности: обзор основных теорий.  
12. Социальный конфликт и социальное согласие. 
13. Государство и гражданское общество. 
14. Современные управленческие инновации. 
15. Социологические подходы к изучению профессии. 
16. Социальный контроль и его роль в обществе. 
17. Инстиутуционализация как процесс формирования новых институтов. 
18. Профессиональная структура общества. 
19. Социальная стратификация и неравенство. 
20. Социальная мобильность в обществе. 
21. Основные социальные институты и их роль в обществе.  
22. Экономика как социальный институт. 
23. Религия как социальный институт. 
24. Государство как социальный институт. 
25. .Наука  как социальный институт. 
26. Процессы урбанизации в современной России. 
27. Анализ рынка труда: социологический подход. 
28. Профессиональная структура российского общества. 
29. Малые социальные группы и их особенности. 
30. Роль социального конфликта в развитии общества. 
31. Молодежные субкультуры. 
32. Сравнительный анализ различных социально-экономических моделей развития общества. 
33. Специфика прикладной социологической деятельности в сфере труда. 
34. Социально-демографические проблемы занятости. 
35. Глобализация и социальная экология. 
36. Социальные последствия экономических перемен. 

 
Темы для эссе: 

«Может ли человек жить вне общества». 
«Организация жизни людей: социальные практики и социальные институты». 
«Преимущества социологических методов изучения общества». 
«Количественные и качественные методы социологического анализа – особенности применения на 
практике». 
«Отклоняющееся  поведение: границы нормы и девиаций». 

 
 

Тестовые задание: 
Тема 1. Социология как научная дисциплина  
Тест: 
1. Социология-это: 
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1)наука, изучающая сущность, функции, общие закономерности развития этносов, 
межнациональные отношения; 

2) наука о закономерностях общественного воспроизводства; 
3) наука о законах становления, функционирования и развития общества в целом, 

социальных отношений и социальных общностей. 
2. Кто является основоположником социологии как науки: 

1)М.Вебер; 
2) О.Конт; 
3) И.Кант; 
4) К.Маркс; 
5) Э.Дюркгейм. 

3. Когда появилась социология как научная дисциплина: 
1)В период античности;  
2) В новое время; 
3)В середине XIX века; 
4) в ХХ веке. 

4. Назовите, что из перечисленного изучает социология: 
1)Особенности государственного управления; 
2)Индивидуальные свойства и характеристики людей; 
3)Общество как целостную систему 

5. Что означает термин «социология»: 
1)Гуманитарное знание; 
2)Учение об обществе; 
3) Наука о социальном взаимодействии. 
 

ТЕМА 2. Социология: история и развитие науки. 
Тест: 
1.Как называется рациональный подход в исследовании общества, основанный на 
наблюдении, сравнении, эксперименте: 
1) методология; 
2) позитивизм; 
3) феноменология. 
2.Кому принадлежит разработка теории «общественного договора»: 
1) Конфуцию; 
2) И.Канту; 
3) Т.Гоббсу; 
3. Основная клеточка социального организма по О.Конту: 
1) коллектив; 
2) личность; 
3)семья; 
4) любая малая группа. 
4.Кто из социологов (О.Конт, Р.Мертон, Э.Дюркгейм) ввел в научный оборот следующие 
определения: 
1) Аномия; 
2) Социология; 
3) Теории среднего уровня. 
 

ТЕМА 3. Общество как  целостная социальная система. 
Тест: 
1.Общество-это: 
1)большая совокупность людей, осуществляющая совместно социальную жизнь в 
пределах целого ряда социальных институтов и организаций; 
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2)совокупность действующих личностей; 
3)совокупность различных групп людей. 
2. К признакам общества относятся: 
1) наличие общей территории и названия; 
2)продолжительность существования дольше, чем продолжительность жизни отдельных 
членов общества; 
3)общие интересы. 
3.Социальная система: 
1)гомогенна; 
2)гетерогенна; 
3) оба варианта верны. 
 

ТЕМА 5. Методы социологического исследования. 
Тест: 
1.Система основных принципов научного исследования – это: 
1)техника; 
2)метод; 
3)методика; 
4)процедура; 
5)методология. 
2.Совокупность элементов объекта социологического исследования, подлежащая 

непосредственному изучению, - это: 
1)выборка; 
2) генеральная совокупность; 
3) предмет исследования. 
3.Репрезентативность-это: 
1) свойство выборки отражать характеристики генеральной совокупности; 
2) весь изучаемый социальный массив; 
3)совокупность элементов объекта социологического исследования, подлежащая 

непосредственному изучению. 
 
ТЕМА 8. Девиантное поведение и социальный контроль. 
Тест: 
1. Средства социальной регуляции поведения индивидов и групп - это: 

1)нормы, роли; 
2)санкции, нормы; 
3) роли, санкции. 

2. Девиантное поведение-это: 
1) Поведение, которое рассматривается как отклонение от групповых норми которое 
приводит к изоляции, лечению, исправлению или наказанию нарушителя; 

2) Необычное поведение, выделяющее человека из толпы; 
3) Поведение индивида в той или иной роли. 

3. Назовите пять видов индивидуального приспособления по Р.Мертону: 
1)конформизм; 
2)индивидуализм; 
3)инновация; 
4)ритуализм; 

 
 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций 
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Процедура оценивания производится в форме устного или письменного ответа на вопросы по 
дисциплине, по итогам защиты проектов. 
 
11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем прорабатывается 
(усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие формы организации 
учебного процесса как деловая игра, круглый стол, дискуссия, метод проектов. В ходе изучения 
дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
12.1. Основная литература:  

1. Социология [Электронный ресурс]: учебник / В. Н. Лавриненко, Т. С. Лукашева, О. А. 
Останина, Л. М. Путилова, А. Ф. Тимофеев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - Режим 
доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117762&sr=1  дата обращения 
30.08.2014 г.)  Рекомендовано Министерство образования РФ. 

2. Социология [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата/ Кравченко А. 
И. - 3-е изд., перераб. и доп.- Москва: Юрайт, 2014. - 529 с. 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/(дата обращения 30.08.2014). 

 12.2. Дополнительная литература: 

3. Социология труда [Электронный ресурс]: учебник /Ж.Т.Тощенко - М.: Юнити-Дана, 2012. - 
424 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117927 (дата 
обращения 30.12.2015.) 

4. Социология. 100 вопросов, 100 ответов [Электронный ресурс] /  Г.И. Козырев. - М. : 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2007. - 192 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55826 (дата обращения 30.08.2014). 

5. Александров, А.П. Актуальность решения проблем бедности [Электронный ресурс]. - / 
А.П. Александров. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 125 с. 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86354 (дата обращения 30.12.2015). 

6. Разработка комплексных программ по решению актуальных социальных проблем 
[Электронный ресурс]. / Т.В. Зубырев. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 95 с. ;  - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88655 (дата обращения 30.12.2015 

7. Андрева, О. Пути совершенствования системы содействия занятости населения 
[Электронный ресурс]: / О. Андрева. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 139 с. – Режим доступа 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96804  (дата обращения 30.12.2015). 

8. Социология  [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.К. Батурин. - М.: Юнити-Дана, 2012. 
- 488 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760  (дата обращения 
30.12.2015). 
Периодические издания: 

Журнал «Социологические исследования» 
Журнал «Вестник Тюменского государственного университета» 
Журнал «Общественные науки и современность» 
Журнал «Науковедение» 
 
12.3. Интернет-ресурсы: 
http://www.sociology-institute.ru/ 
http://fom.ru/ 
http://soc.lib.ru/ 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 
доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и 
электронным образовательным ресурсам. 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Дисциплина «Социология» предполагает умение студента работать с социальной информацией 

и уметь использовать социологические методы и приемы для анализа различных социальных 
явлений и процессов.   

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала темы. 
Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать 
материал, аргументировать выводы. 

Контрольные работы и  проекты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 
оценить умение применять на практике конкретные методы социологии для анализа различных 
социальных явлений, профессиональных групп, трудовой мотивации, структуры общества, 
особенностей социального взаимодействия. 

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить глоссарий, используя 
социологический словарь или энциклопедию,  подготовить доклад в рамках указанной темы. 
Доклад готовится на основе публикаций научных журналов с использованием  дополнительных 
источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям оформления 
научных работ. Возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 10 
слайдов, критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей 
визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не 
должно превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно 
излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. Изучение 
«Социологии» предполагает знание работ российских и зарубежных социологов, теоретических 
подходов к изучению общества. Для самостоятельной работы студентам предлагаются следующие 
задания:  

1. Изучите работу одного из российских или зарубежных социологов. Опираясь на примеры из 
текста, охарактеризуйте основные теоретические положения автора. Подготовить доклады 
можно на темы, посвященные зарубежным социологам и их работам: О.Конт, Э.Дюркгейм, 
М.Вебер, К.Маркс, Г.Зиммель, Т.Парсонс, Ф.Тённис, Г.Спенсер, или российским: 
П.А.Сорокин, П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский, Н.И.Кареев, Н.П.Петражицкий,  
М.М.Ковалевский, Л.И.Мечников, Н.Я.Данилевский. 

2. Составьте таблицу с характеристикой основных социальных институтов.  По строкам: 
культурные символы института, главная функция, стандарты и процедуры, роли и статусы, 
идеология. По столбцам: семья, государство, политика, экономика, религия, образование. 
 
Для закрепления навыков социологического анализа студентам предлагается разработать 

программу социологического исследования. Для этого следует самостоятельно выбрать 
интересующую социальную проблему и сформулировать тему для исследования.  Разработка 
проекта программы прикладного социологического исследования, выполняется студентами  в 
группе по 2-3 человека, защищается на практическом занятии и сдается преподавателю в 
письменном виде.  

Программа социологического исследования включает: 
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1. Выбор и обоснование темы, её актуальность 

2. Описание проблемной ситуации. 

3. Формулировка цели и задач исследования. 

4. Определение объекта и предмета исследования. 

5. Интерпретация основных понятий. 

6. Гипотеза исследования. 

7. Выборка и обоснование методов исследования. 

8. Разработка инструментария (анкета). 

Для закрепления темы «Социальная стратификация и мобильность» используется 
интерактивная игра «Социальное расслоение российского общества». Студенты делятся на 
7 подгрупп, соответствующих социальным слоям в классификации Ллойда Уорнера. 
Каждая группа  готовит доклад и презентацию о своем слое по следующему плану: 

1. Доля слоя в структуре российского общества; 
2. Род занятий представителей слоя, уровень образования; 
3. Условия жизни (тип жилья, район и т.д.) 
4. Источник, структура и размер дохода; 
5. Структура расходов; 
6. Образ жизни (как проводят досуг, с кем общаются, какие культурные традиции); 
7. Символы данного слоя; 

Результаты коллективно обсуждаются. Делаются выводы, строится прогноз о 
соотношении данных слоев в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

 


