
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины «Социология» 

Б1.Б.7 Социология 
 
 Рабочая программа дисциплины «Социология» содержит разделы в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
38.03.03. «Управление персоналом». 
 Она включает в себя следующие разделы: социология как наука, общество и 
культура, личность как активный субъект общественных отношений, отклоняющееся 
поведение и социальный контроль, социальное поведение и общественные движения, 
социальные изменения и процессы, гражданское общество и государство, прикладная 
социология. 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цели освоения дисциплины: 

1. __________________________________________________________________________________________________________ П
оказать структуру и особенности предмета социологии, современного теоретического 
социологического знания через изучение социальных явлений и процессов в контексте 
целостного представления об обществе и его историческом развитии. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1. рассмотреть особенности предмета, методологии и метода современной 
социологии, показать принципиальное отличие социологии от других наук, 
структурировать основные разделы социологии; 

2. определить основные этапы развития социологической науки, раскрыть 
принципиальные теоретические и методологические различия отдельных 
социологических школ и концепций; 

3. дать современные представления о социальных системах, социальных институтах, 
социальных связях, социальных процессах, личности в системе социальных 
отношений; 

4. обучить процедуре проведения конкретных социологических исследований;  
5. дать представление о специфике анализа данных и интерпретации результатов 

социологических исследований.  
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Социология» относится к базовой части основной образовательной 
программы по направлению подготовки «Управление персоналом». 

Содержательно и методологически связана с такими дисциплинами как  философия, 
политология, основы этики, история, демография, основы международных отношений.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как история, философия, логика. 

Дисциплина «Социология» является базовой для таких дисциплин как культурология, 
демография, история международных отношений, политология, основы этики. 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «» студент должен приобрести следующие 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с 
общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОК-1 Способен использовать основы философских 
 знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

ПК-4 Способность адаптировать современные результаты социологических 
исследований для решения широкого круга социальных проблем, возникающих 
в деятельности государственных и частных предприятий, общественных, 
политических, культурных организаций, и в процессе реализации 
государственной политики. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- методологические основания социологического исследования;  
- основные закономерности протекания комплексных социальных процессов;  
 - специфику аналитической и экспертной деятельности.  
Уметь:  
- использовать современные технологии для анализа социологических данных, создания баз 
данных, в том числе с помощью пакетов статистических программ;  
- использовать методы математической статистики при анализе социологических данных; 
 - участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные проекты. 
Владеть:  
- способностью использования социологических знаний в практической деятельности;  
- навыками применения законодательства при решении практических задач;  
 навыками использования информационных технологий при анализе 
социологических данных. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 

 

 
№ 
п/
п 

Номер 
недели 

Раздел 
дисциплины 

Виды учебной работы, часы 

Формы 
текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 

лекци
и 

прак
т., 

лабо
р. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты и 
т.п. 

курсовы
е 

работы, 
проекты 

СРС  



1. 1-2 Социология как 
наука 8 8 - - 10 

Подготовка и 
защита 
реферата 

1.
1. 1 

Основные этапы 
развития 

социологии 
4 4 - - 5 

 

1.
2. 2 

Объект и 
предмет 

социологии 
4 4 - - 5 

 

2. 3-4 Общество и 
культура 4 4 - - 10 

Опрос 
контрольная 
работа 

2.
1. 3 

Структура 
общества. 

Социальная 
стратификация и 

социальная 
мобильность 

2 2 - - 5 

 

2.
2. 4 

Социальные 
институты и 
социальные 
организации 

2 2 - - 5 

 

3. 5-6 

Личность как 
активный 
субьект 

общественных 
отношений 

4 4 - - 20 

Опрос 
контрольная 
работа 

3.
1. 5 

Отклоняющееся 
поведение и 
социальный 

контроль 

2 2 - - 10 

 

3.
2. 6 

Социальное 
поведение и 

общественные 
движения 

2 2 - - 10 

 

4. 7 
Социальные 
изменения и 

процессы 
2 2 - - 4 

Опрос 
контрольная 
работа 

5. 8 
Гражданское 
общество и 
государство 

2 2 - - 4 
Подготовка и 
защита 
реферата 

6. 9-14 Прикладная 
социология 7 7 - - 12 

Опрос 
контрольная 
работа 

6.
1. 9 

Методы 
социологически
х исследований 

2 2 - - 3 
 

6.
2. 10 Выборка и ее 

цели 2 2 - - 3  

6.
3. 11 

Обработка 
социологически

х данных 
2 2 - - 3 

 

6. 12 Социологическо 1 1 - - 3  



4. е моделирование 

 
Итог

о:  27 27 - - 18  

 

Пром
ежут
очны

й 
(рубе
жный

) 
контр
оль 

   Р   

Экзамен 

 
Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

 
 

 
№ 
п/
п 

Номер 
недели 

Раздел 
дисциплины 

Виды учебной работы, часы 

Формы 
текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 

лекци
и 

прак
т., 

лабо
р. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты и 
т.п. 

курсовы
е 

работы, 
проекты 

СРС  

1. 1-2 Социология как 
наука 2 - - - 4 

Подготовка и 
защита 
реферата 

1.
1. 1 

Основные 
этапы развития 

социологии 
1 - - - 2 

 

1.
2. 2 

Объект и 
предмет 

социологии 
1 - - - 2 

 

2. 3-4 Общество и 
культура 2 - - - 2 

Опрос 
контрольная 
работа 

2.
1. 3 

Структура 
общества. 

Социальная 
стратификация 
и социальная 
мобильность 

1 - - - 1 

 

2.
2. 4 

Социальные 
институты и 
социальные 
организации 

1 - - - 1 

 

3. 5-6 
Личность как 

активный 
субьект 

2 - - - 2 
Опрос 
контрольная 
работа 



общественных 
отношений 

3.
1. 5 

Отклоняющеес
я поведение и 
социальный 

контроль 

1 - - - 1 

 

3.
2. 6 

Социальное 
поведение и 

общественные 
движения 

1 - - - 1 

 

4. 7 
Социальные 
изменения и 

процессы 
1 - - - 2 

Опрос 
контрольная 
работа 

5. 8 
Гражданское 
общество и 
государство 

1 - - - 2 
Подготовка и 
защита 
реферата 

6. 9-14 Прикладная 
социология - 4 - - 4 

Опрос 
контрольная 
работа 

6.
1. 9 

Методы 
социологическ

их 
исследований 

- 1 - - 1 

 

6.
2. 10 Выборка и ее 

цели - 1 - - 1  

6.
3. 11 

Обработка 
социологическ

их данных 
- 1 - - 1 

 

6.
4. 12 

Социологическ
ое 

моделирование 
- 1 - - 1 

 

 Итого:  8 4 - - 60  

 

Проме
жуточ
ный 

(рубеж
ный) 

контро
ль 

   Р   

Экзамен 

 
 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1.Социология как наука.  

Первая волна позитивизма О.Конта. Значение математики и естественных наук. 
Социальная динамика и закон трёх стадий. Социальная статика. Система позитивной 
политики Оценка учения О.Конта. Позитивизм послеО.Конта. 
Периодизация и формы институционализации социологии как науки. Ранний этап 
американской социологии: Л.Уорд, У.Самнер, Ф.Гиддингс, А.Смолл. Современный этап 
социологии. Сциентистская и гуманистическая перспективы. Понимающая социология. 
Символический интеракционизм. Феноменологическая социология. Драматургическая 
социология. Этнометодология. Глобальное мировое сообщество как объект современной 



социологии. Новейшие социологические концепции. Социологическая парадигма XXI 
века. Особенности развития социологической мысли в России до 1917 года. Теоретико-
методологические основы развития социологии в России. Учение П.Сорокина. 
Социологические взгляды М.М.Ковалевского. Социоинженерный подход: А.К.Гастев, 
Н.А.Витке. Современная социология в России, основные этапы и направления: социология 
труда и экономическая социология, социология семьи, социальная стратификация. Кризис 
и восстановление социологии в 90-е годы XX века. Социология в СССР. Современная 
российская социология. Виды и этапы социологического исследования. 

Сущность понятия "социокультурная система". Социальные взаимодействия, 
отношения и институты. Социальные институты и их роль в жизни современного 
общества. Социальная стратификация, её источники и факторы. Основные функции 
культуры в социальной системе. 

Социальные общности как понятие, объединяющее различные совокупности людей, 
для которых характерны некоторые одинаковые черты жизнедеятельности и сознания. 
Виды социальных общностей: семья, трудовой коллектив, группы совместного проведения 
досуга, а также различные социально-территориальные общности (поселок, небольшой 
город, крупные города, регион и т. д.).Социальные изменения как социологическая 
категория. Виды изменений: открытие, изобретение, диффузия. Инновации. Социальный 
эффект инноваций.Сопротивление инновациям. Совместимость инноваций с 
существующей культурой. 

Раздел 2.Общество и культура. 
Сущность определения культуры. Структура культуры. Сферы культуры: 

экономика, институты ( право, государство, обычаи, знания и наука, идеология, искусство, 
религия и др). Элементы культуры. Культурные комплексы: экономика, наука, искусство и 
др. сферы культуры. Функции культуры. Объект и субъект культуры. Социальные 
ценности. Поведение человека и культура. Взаимодействие и взаимопроникновение 
культур. Интернет. Характеристика понятий «Элитная культура» и «Массовая культура». 

Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, 
социальных отношений и культуры.Место культуры в системном единстве основных 
процессов в экономике. Способность культуры содейвоать или препятствовать социально-
экономическому развитию общества. Конфликт между культурой и экономикой. Роль 
менталитета в формировании культуры и экономики. Особенности российского 
менталитета. Соотношение отдельных сторон экономики традициям культуры. 
Традиционная и элитная культуры. Механизм движения совокупной духовной культуры 
общества и скорость движения новаций. Информацинный обмен. Социальные отношения 
и культурное состояние общества. Отношение проблем в культуре общества и экономике. 
Природа российского менталитета. Уникальные свойства российской культуры. 
Личность как система. Мотивационный механизм поведения личности. Структура 
личности. Потребности, интересы, ценностные ориентации личности. Структура 
деятельности. Социальное взаимодействие как основа социальной деятельности личности. 
Социальная деятельность и социальное поведение личности. Адаптивное поведение. Два 
типа поведения: "естественное" и "ритуальное". Социализация и социальный контроль. 
Социальные нормы. Социальные санкции. “Общие правила". Внутренний контроль 
(самоконтроль ). Социальное поведение личности. Личность как структурная ценность 
биогенных, психогенных и социогенных компонентов. Социологическая структура 
личности. Суперэго. 

Социальные нормы и социальные роли. Роль как модель поведения. Экспектации и 
нормы. Ролевой набор. Социальная установка. Характеристика понятия "Массовая 
культура" 
Понятие о социальном статусе. Классификация статусов. Различие между социальными и 
личностными статусами. Приписываемый и достигаемый статусы. Прирожденный статус. 



Смешанный статус. Основные и неосновные (эпизодические) статусы. Статусный портрет 
человека: совокупность всех статусов. Динамика статусного портрета человека. Статусные 
группы, социальные категории. Несовпадение статусов. Иерархия статусов. Статусный 
набор. Параметры социальных отношений, интенсивность, продолжительность, 
направленность, содержание. Межстатусная дистанция. Идентификация с ролью и 
статусом. 

Раздел 3. Личность как активный субъект общественных отношений  
Личность как система. Мотивационный механизм поведения личности. Структура 
личности. Потребности, интересы, ценностные ориентации личности. Личность как 
структурная ценность биогенных, психогенных и социогенных компонентов. 
Социологическая структура личности. Суперэго. 

Социальное взаимодействие как основа социальной деятельности личности. 
Социальная деятельность и социальное поведение личности. Структура деятельности. 
Адаптивное поведение. Два типа поведения: "естественное" и "ритуальное". Социализация 
и социальный контроль. Социальные нормы. Социальные санкции. “Общие 
правила".Внутренний контроль (самоконтроль ). Социальное поведение личности. 
Социальные нормы и социальные роли. Роль как модель поведения. Экспектации и нормы. 
Ролевой набор. Социальная установка. 

Социальный статус личности. Различие между социальными и личностными 
статусами. Приписываемый и достигаемый статусы. Прирожденный статус. Смешанный 
статус. Основные и неосновные (эпизодические) статусы. Статусный портрет человека: 
совокупность всех статусов. Динамика статусного портрета человека. Статусные группы, 
социальные категории. Несовпадение статусов. Иерархия статусов. Статусный набор. 
Параметры социальных отношений, интенсивность, продолжительность, направленность, 
содержание. Межстатусная дистанция. Идентификация с ролью и статусом. 

Первичная и вторичные сферы социальных отношений. Общение, взаимодействие, 
коммуникация. Классификация видов коммуникации. Межкультурное общение. Формы 
социального взаимодействия: кооперация, конкуренция, конфликт. Взаимодействие как 
социальный обмен: теория Дж.Хоманса. Интеракционизм Дж.Мида. Первичная и 
вторичная сферы социальных отношений и взаимодействия. Типология социального 
взаимодействия. Формы социального взаимодействия: кооперация, конкуренция, 
конфликт. 

Раздел 4. Социальные процессы 
Социальные преобразования. Причины социальных преобразований. Социальный 

кризис. Социальные революции. Виды социальных революций. Причины социальных 
революций. Объект и субъект социальных революций. Последствия социальных 
революций. 

Социальные реформы. Причины социальных реформ. Социальный кризис. 
Социальные реформы. Виды социальных реформ. Причины социальных реформ. Объект и 
субъект социальных реформ. Необходимость социальных реформ. 

Социальный обмен и сравнение как механизм социальных связей. Социальный 
контроль как механизм социальной регуляции поведения людей. 
Социальная структура: определение и виды. Теория стратификации П.Сорокина. 
Функциональная теория стратификации. Современное понимание стратификации. 
Основания и критерии стратификации. Стратификация и ранжирование. Профиль 
стратификации и стратификационный профиль. Социальное расслоение в советском и 
постсоветском обществе. Экономическая стратификация. Профессиональный престиж. 
Политическая стратификация. Исторические типы стратификации. Открытое и закрытое 
общество. Рабство, касты, сословия. Стратификация в СССР и современной России. 



Рабочий и низший классы. Рабочий класс, состав, структура и генезис. Социальные 
группы бедных. «Новые бедные» в России. «Социальное дно» и маргиналы. Андеркласс. 
Социальный феномен нищенства, его история в России. Отношение к нищим. Изучение 
нищенства. Субкультура и основные характеристики нищенства. Современное нищенство. 
Бомжи и их социологическое изучение. 

Понятие о социальном институте. Социальные институты и институциональные 
отношения. Основные и неосновные институты, социальные практики. Функционирование 
социальных институтов. Явные и латентные функции института. Функции и дисфункции 
института. Типология институтов. Институт как нормативная система и социальная 
организация. Динамика социальных институтов. Жизненный цикл социальных институтов. 

Понятия «организация», «организационная система» и «социальная система». 
Социальная организация как социально-экономические система. Значение взаимодействия 
элементов социальной организации с внешней средой, а также информации, 
коммуникаций, мотивации, социальной защиты, организационной культуре и 
организационному поведению в ее успешном развитии.Роль командно-административной 
системы в бывшем СССР на развитие социальной организации. Значение ререстройки. 
Социальная организация в РФ. 
Раздел 5. Гражданское общество и государство.  
Гражданское общество как это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно 
сформировавшихся ассоциаций и организаций, независимая от прямого вмешательства и 
произвольной регламентации со стороны государственной власти. 

Признаки гражданского общества: наличие в обществе свободных владельцев средств 
производства; развитая демократия; правовая защищённость граждан; определённый 
уровень гражданской культуры; наиболее полное обеспечение прав и свобод человека; 
самоуправляемость; конкуренция образующих его структур и различных групп людей; 
свободно формирующиеся общественные мнения и плюрализм; легитимность. 

Становление концепции гражданского общества относится ко второй половине XVIII 
— началу XIX веков. Философия Просвещения, немецкая классическая философия, 
марксизма. Концепции гражданского общества: Т. Гоббс Дж. Локк, Ш. Монтескье, Т. 
Пейн, Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Социальный контроль как механизм социальной регуляции поведения людей. 
Концепция социального контроля П.Бергера. Элементы социального контроля: нормы и 
санкции. Определение и классификация социальных норм. Норма как стандарт должного 
поведения. Связь между нормами и ценностями. Определение и типология социальных 
санкций: позитивные и негативные, формальные и неформальные. 
Внешний и внутренний контроль. Проблема самоконтроля. Агенты формального и 
неформального контроля. Методы контроля и их зависимость от вида санкций. 
Общественное мнение как форма социального контроля. 
Девиантное, делинквентное и криминальное поведение. Социология девиантного 
поведения. Профессиональная и уголовная преступность. Организованная преступность. 
Состояние преступности в мире. Рост преступности и криминализация общества в России, 
причины и формы проявления. Молодежная и подростковая преступность. Проблема 
коррупции в российском обществе. 
Коллективное единство и массовое сознание. Формы массового поведения и коллективное 
действия. Массовая истерия. Слухи и сплетни. Паника как форма массового поведения и 
массового сознания. Погром, бунт, смута - стихийные формы коллективного протеста. 
Формы организованного протеста, скрытый и открытый пассивный протест, скрытый и 
открытый активный протест. Демонстрация социальный феномен. Типология социальных 
движений: реформаторские, регрессивные, утопические пореволюционные движения. 
Протестное движение в современном российском обществе. 



Раздел 6.Прикладная социология.  
 
Соотношение теории и эмпирии в социологическом исследовании. Эмпирический и 

теоретический источники информации. Программа социологического исследования как 
единство эмпирического и теоретического этапов познания и знания,  теоретического, 
методологического, онтологического, гносеологического и логического. Соотношение 
методологии, методов, техник, методик и процедур социологического исследования. 
Структура программы исследования. Характеристика основных операций 
методологической и методической частей программы исследования. Роль выборки в 
социологическом исследовании. Виды выборки. Процедура  и техника  формирования 
выборочной совокупности.  

Понятие метода социологии. Связь генерализирующих и индивидуализирующих 
методов. Макро- и микроуровни в исследовании социальных проблем. Социологический 
метод как единство познавательной ориентации, методологических подходов, методик, 
техник и инструментариев. Количественные и качественные методы. Классификация 
методов сбора, обработки и анализа эмпирических данных. Социометрический, 
экспертный и социологический опросы, наблюдение, эксперимент, анализ документов, 
психологические тесты, способы изучения социальных установок, фокусированное  
групповое интервью (фокус-группа) и другие методы. 
 

 
 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  
в процесс освоения разделов дисциплины  

 

Разделы, 
темы 

дисциплины 

Форми
руемая 

(ые) 
компет
енция 
(ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
содержания 

компетенции 
знать: уметь: владеть:  

1. Соци
олог
ия 

как 
наук

а 

ОК-1 

Знать: - 
основные 
категории 

философии и 
проблемы 

человеческого 
бытия; - 

актуальные 
мировоззренче
ские проблемы 
современной 
философии; - 

основные 
элементы 

теории 
познания; - 

особенности 
культур, 

религий и 
цивилизаций в 

их 
взаимодействи

и. 

Уметь: - 
самостоятельн

о 
анализировать 
философскую 
литературу; - 

анализировать 
информацию с 
позиции ее ло- 

гической 
правильности 

и 
обоснованност

и; - давать 
логически 

правильные 
рассуждения, 

и 
аргументирова

но 
формулироват
ь свою точку 

зрения; - 

Владеть: - 
навыками анализа 

информации о 
философ- ско-

мировоззренческих 
проблемах; - 

культурой 
мышления, 

способностью к 
обоб- щению и 

восприятию 
информации; - 

умениями 
толерантного 

восприятия и соци- 
ально-

философского 
анализа 

социальных и 
культурных 
различий; - 
навыками 

выступления перед 

Промежуточ
ный 

контроль: 
Подготовка 

и защита 
реферата 
Шкала 

оценивания: 
51-60% 

собственног
о текста без 
заимствован

ий - 
«удовлетвор

ительно» 
61-80% 

собственног
о текста без 
заимствован

ий - 
«хорошо» 

81% и более 
собственног



анализировать 
мировоззренче
ские, социаль- 

но и 
личностно 
значимые 
проблемы. 

аудиторией. о текста без 
заимствован

ий - 
«отлично» 

 

2. Общ
ество 

и 
куль
тура 

ОК-1 

Знать: 
основные 

классические и 
современные 

теории 
изучения 

социологии 
культуры и 
духовной 

жизни. 

Уметь: 
анализировать 

социальные 
ситуации с 

точки зрения 
проблем 
развития 

культуры и 
процессов 
духовной 

жизни, 
произво- дить, 
обрабатывать 

и 
анализировать 

дан- ные о 
социальных 
процессах и 

социаль- ных 
общностях в 

контексте 
социокуль- 

турных 
особенностей 
социальных 

групп и 
общностей. 

Владеть: 
общесоциологичес

кой культурой; 
способностью 
использования 

знаний со- 
циологических 

теорий культуры и 
духов- ной жизни в 

практической 
деятельности; 

культурой 
мышления, 

способностью к 37 
восприятию, 

анализу, 
обобщению ин- 

формации. 

Текущий 
контроль: 

опрос 
контрольная 

работа 
Шкала 

оценивания: 
51-60% 

правильных 
ответов - 

«удовлетвор
ительно» 
61-80% 

правильных 
ответов - 
«хорошо» 

81% и более 
правильных 

ответов - 
«отлично» 

 

3. Личн
ость 
как 

акти
вный 
субь
ект 

обще
ствен
ных 
отно
шени

й 

ОК-2 

Знать: 
основные 

классические и 
современные 

теории 
изучения 
личности. 

Уметь: 
анализировать 

социальные 
ситуации с 

точки зрения 
проблем 

личности, 
производить, 
обрабатывать 

и 
анализировать 

данные о 
социальных 
процессах и 

соци- альных 
общностях с 

позиции 
потребно- стей 

личности. 

Владеть:  
общесоциологичес

кой культурой; 
способностью 
использования 
знаний социо- 

логических теорий 
личности в 

практической 
деятельности; 

культурой 
мышления, 

способностью к 
восприятию, 

анализу, 
обобщению ин- 

формации; 
навыками 

составления рефе- 
ратов и 

Текущий 
контроль: 

опрос 
контрольная 

работа 
Шкала 

оценивания: 
51-60% 

правильных 
ответов - 

«удовлетвор
ительно» 
61-80% 

правильных 
ответов - 
«хорошо» 

81% и более 
правильных 

ответов - 
«отлично» 



выступления перед 
аудиторией; 

навыками анализа 
социологических 

ис- точников. 
      

4. Соци
альн
ые 

проц
ессы 

ОК-2 

Знать: 
основные 
методы 

получения и 
анализа 

информации о 
состоянии 

социальной 
сферы; 

основные 
теоретические 

положения 
социологии 
социальной 

сферы. 

Уметь: 
грамотно 
подбирать 
адекватные 
методы и 

источники 
информации; 
использовать 

основные 
положения 
социологии 
социальной 

сферы в 
профессионал

ьной 
деятельности; 
обрабатывать 

и 
анализировать 

данные для 
подготовки 
экспертных 

заключений и 
рекомендаций 
по решению 
социальных 

проблем; 
получать, 

обрабатывать 
и 

анализировать 
данные для 

идентификаци
и 

потребностей 
и интересов 

разных 
социальных 

групп. 

Владеть: навыками 
использования 

социологических 
методов 

исследования для 
изучения 

актуальных 
проблем 

социальной сферы; 
навыками 

социологического 
анализа 

социальной сферы 
как объекта 

управления и 
регулирования 

социальных 
процессов и 
отношений; 

навыками анализа 
и интерпретации 

социальных 
процессов;  

приемами ведения 
дискуссии по 
актуальным 

направлениям 
социальных 
процессов. 

Текущий 
контроль: 

опрос 
контрольная 

работа 
Шкала 

оценивания: 
51-60% 

правильных 
ответов - 

«удовлетвор
ительно» 
61-80% 

правильных 
ответов - 
«хорошо» 

81% и более 
правильных 

ответов - 
«отлично» 

5. Граж
данс
кое 

обще
ство 

и 
госу
дарст

во 

ОК-2 

Владеть: - 
способностью 
использования 

фунда- 
ментальных 

социологическ
их знаний; - 
культурой 
мышления, 

Уметь: 
использовать 

социологическ
ие методы в 

исследовании 
социально-

политического 
взаимодействи
я; применять 

Владеть: 
понятийно-

категориальным 
аппаратом 

политической 
социологии; 
культурой 
мышления, 

способностью к 

Текущий 
контроль: 

Подготовка 
и защита 
реферата 
Шкала 

оценивания: 
51-60% 

собственног



способностью 
анализировать 

и обобщать 
информацию. 

социальные 
технологии 
при анализе 

событий 
политической 

жизни. 

восприятию, 
анализу, 

обобщению ин- 
формации 

о текста без 
заимствован

ий - 
«удовлетвор

ительно» 
61-80% 

собственног
о текста без 
заимствован

ий - 
«хорошо» 

81% и более 
собственног
о текста без 
заимствован

ий - 
«отлично» 

 

6. Прик
ладн

ая 
соци
олог
ия 

ПК-4 

Знать: - 
основные 

классические и 
современные 

социологическ
ие теории и 

школы; - 
методы 

социологическ
ого 

исследования 
и специфику 

их 
использования

. 

Уметь: - 
применять 

соответствую
щие целям 

конкретного 
исследования 
методы сбора 

и анализа 
данных; - 
оценивать 
качество 

(валидность и 
на- дежность) 
социологическ

ой 
информации; - 
формулироват

ь научно 
обоснованные 

выводы на 
основе 
анализа 

информации. 

Владеть: - 
способностью 
использования 

фунда- ментальных 
социологических 

знаний; - 
культурой 
мышления, 

способностью 
анализировать и 

обобщать 
информацию. 

Текущий 
контроль: 

опрос 
контрольная 

работа 
Шкала 

оценивания: 
51-60% 

правильных 
ответов - 

«удовлетвор
ительно» 
61-80% 

правильных 
ответов - 
«хорошо» 

81% и более 
правильных 

ответов - 
«отлично» 

 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 
При освоении дисциплины используются традиционные и современные 

образовательные технологии. Среди них: 
1. Традиционные репродуктивные: лекция, опрос контрольная работа, работа с 

книгой; 
2. Традиционные активные: подготовка и защита реферата, работа с 

информационными ресурсами; 



3. Современные интерактивные: проблемная лекция, практические занятия, 
консультации, самостоятельная работа, дискуссионные. 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
6.1.1. Примерная тематика рефератов 
1.   О. Конт как основоположник социологии. 
2.   Основные направления развития социологии в конце XIX - начале XX веков. 
3.   Структура социологического знания. 
4.   Социология - многопарадигмальная наука. 
5.   Отрасли современной социологии. 
6.  Теория действия Т. Парсонса. 
7.  Проблемы социологического изучения культуры. 
8.  Проблема личности в социологических теориях. 
9.  Духовная жизнь личности в современном обществе. 
10.социальная структура современного российского общества. 
11 .Проблема социального неравенства. 
12.Социологические теории социальных институтов: история и современность. 
13.Настоящее и прошлое института семьи. 
14. Д. Морено - основатель социометрии. 
15.Современные теории групповой динамики. 
16.А. Турэн о социальных движениях. 
17.Современные концепции социальных движений. 
18.Молодежь и девиантное поведение. 
19.Франкфуртская школа социологии массовых коммуникаций. 
20.Влияние новых технологий на социальные изменения. 
21. Социальная мобильность в открытом и закрытом обществах: сравнительный 
анализ. 
22.Теория социальной мобильности П.Сорокина. 
23.История проведения когортных исследований в России. 
24.Программа социологического исследования: современные подходы к разработке. 
25.Метод наблюдения: неисчерпанные возможности. 
26.Метод фокус-групп: прошлое и настоящее. 
24.Программа социологического исследования: современные подходы к разработке. 
25.Метод наблюдения: неисчерпанные возможности. 
26.Метод фокус-групп: прошлое и настоящее. 
27.Качественные и количественные методы: противостояние или взаимодействие. 
 
 
6.1.2. Примерная тематика контрольных работ 

1.  Структура общества как система тесно взаимосвязанных социальных слоев. 
2.  Основные слагаемые стратификации. 
3.  Исторические типы стратификации. 
4.  Классы и слои в социологической теории. 
5.  История социального неравенства. 
6.  М. Вебер и становление социологии неравенства. 
7.  Сущность, типы и формы социальной мобильности. 
8.  Факторы социальной мобильности. 
9.  Индивидуальная мобильность в США и России. 



10.  Средний класс в современном обществе. 
11.  Стратификация смешанного типа. 
12.  Современные тенденции в изменении социальной структуры России. 
13.  Стратификация российского общества. 
14.  Своеобразие российской стратификации. 
15.  Стратификация постсоциалистической России. 
16. Организация    как    социальное    явление    в    обществе.    Структура    и    
цели организаций. 
17. Типология      организаций.      Организованные      образования      в      
обществе. Формальные и неформальные организации. 
18. Социально-классовая структура как ядро социальной структуры общества.  
19. Тенденции ее изменения в современном российском обществе. 
20. Понятие личности в социологии. Индивид, личность, индивидуальность. 
21. Мировая система и процессы глобализации. 
22. Формирование мировой системы, место россии в мировом сообществе. 
23. Социальные    изменения, социальные    революции    и    реформы.    Концепция 
социального прогресса. 
24. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность 
25. Малые группы и коллективы. 
26. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 
27. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
28. Общественное мнение как институт гражданского общества. 
29. Культура как фактор социальных  изменений.  Взаимодействие  экономики, 
социальных отношений и культуры. 
30. Диалектика биологического и социального в человеке. Общее, особенное и 
единичное в природе человека. 
31. Социализация личности: этапы и механизмы. 
32. Личность как система. Структура личности. Типология личности. 
33. Ролевая теория личности. 
34. Структура человеческой деятельности и поведения. 
35. Механизмы     и     социальные     регуляторы     человеческой     деятельности     
и поведения. 
36. Девиантное поведение личности: причины и последствия. 
37. Социальный контроль и девиация. 
38. Соотношение    теоретического     и     элементарного    уровней     в     
разработке программ социологического исследования. 
39. Программа социологического исследования, ее структура и содержание. 
 
 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
 

6.2.1. Вопросы к экзамену 
1. Объект и предмет социологии. Функции и уровни социологической теории. 
2. Социологическое    исследование    как    инструмент    познания    социальной 

реальности. Методы социологического исследования. 
3. Основные этапы развития социологической мысли. 
4. Позитивистская доктрина О. Конта и Г. Спенсера. 
5. «социологизм» э. Дюркгейма. 
6. Социологические взгляды Г. Лебона и Г..Тарда. 
7. Социология М.Вебера. 
8. Развитие марксистской социологии. 
9. Социологические идеи в России начала xx века. 



10. Социология xx столетия (неопозитивизм, экзистенциализм, феноменология, 
«социальная философия»  франкфуртской школы, структурный функционализм).           
Взаимосвязь американской  и  европейской социологических школ. 

11. Основные  этапы  направления  развития  социологической  мысли   в  нашей 
стране. Новый этап в развитии отечественной социологии в конце 50-х начале 60-х 
годов. 

12. Общество как социокультурная система. Основные подсистемы общества и их 
взаимосвязь. 

13. Взаимодействие природы и общества в процессе эволюции. 
14. Социальные институты и их роль в жизни общества. 
15. Социальная структура общества и ее основные элементы. 
16. Социальная   стратификация   общества.   Источники   и   причины   социальной 

стратификации. 
17. Организация    как    социальное    явление    в    обществе.    Структура    и    цели 

организаций. 
18. Типология      организаций.      Организованные      образования      в      обществе. 

Формальные и неформальные организации. 
19. Социально-классовая структура как ядро социальной структуры общества. 

Тенденции ее изменения в современном российском обществе. 
20. Понятие личности в социологии. Индивид, личность, индивидуальность. 
21. Мировая система и процессы глобализации. 
22. Формирование мировой системы, место России в мировом сообществе. 
23. Социальные    изменения, социальные    революции    и    реформы.    Концепция 

социального прогресса. 
24. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность 
25. Малые группы и коллективы. 
26. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 
27. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
28. Общественное мнение как институт гражданского общества. 
29. Культура как фактор социальных  изменений.  Взаимодействие  экономики, 

социальных отношений и культуры. 
30. Диалектика биологического и социального в человеке. Общее, особенное и 

единичное в природе человека. 
31. Социализация личности: этапы и механизмы. 
32. Личность как система. Структура личности. Типология личности. 
33. Ролевая теория личности. 
34. Структура человеческой деятельности и поведения. 
35. Механизмы     и     социальные     регуляторы     человеческой     деятельности     и 

поведения. 
36. Девиантное поведение личности: причины и последствия. 
37. Социальный контроль и девиация. 
38. Соотношение    теоретического     и     элементарного    уровней     в     разработке 

программ социологического исследования. 
39. Программа социологического исследования, ее структура и содержание. 
40. Количественные и качественные методы социологии. 

6.2.2. Примеры тестовых заданий  
1. Методологический подход к анализу общества, согласно которому уровень 

развития науки и техники определяет социальные процессы во всех сферах 
обществах, называется … детерминизмом 

1. Экономическим 
2. технологическим 
3. Психологическим 
4. Географическим 



2. Методологический подход к анализу общества, придающий решающее 
значение для объяснения социальных процессов уровню развития производства и 
характеру отношений собственности называется ... детерминизмом 

1. экономическим 
2. культурным 
3. психологическим 
4. географическим 
3. Социология О. Конта включает в себя разделы ... 
1. социология социальных групп и социология личности 
2.теоретическая и практическая социология 
3. микросоциология и макросоциология 
4.  социальная статика и социальная динамика 
4. О. Конт рассматривал социологию как ... 
1. социальную физику 
2. социальную геометрию 
3. социальную химию 
4. социальную биологию 
5. Понятие «теория среднего уровня» введено в научный оборот … 
1. Р. Мертоном 
2. П. Сорокиным 
3. О. Контом 
4. Э. Дюркгеймом 
6. К собственно социологическим методам относятся ... 
1. наблюдение 
2. метод сравнения 
3. контент-анализ 
7. Совокупность свойств, связей и отношений, которые носят название 

социальных - это ... 
1. объект социологии 
2. метод социологии 
3. предмет социологии 
8. К общенаучным методам социологии относится ... 
1. структурно-функциональный метод 
2. метод социометрии Я.Морено 
3. социологический опрос 
9. Автором социологизма в социологии был ... 
1.  Ф.Гидденс 
2. М.Вебер 
3.  Э.Дюркгейм 
10. Социальные закономерности развития общества и его элементов - это ... 
1. объект социологии 
2. метод социологии 
3. предмет социологии 
11. Уровень социологического знания, связанный с крупными элементами 

социальных структур и их взаимодействия, называется … 
1. микросоциология 
2. теория среднего уровня 
3. макросоциология 
12. Социология - это ... 
1. совокупность теорий макро- и микроуровня 
2. только совокупность теории среднего уровня 
3. многоуровневая, полиотраслевая наука 
4. совокупность эмпирических исследований социальных процессов 
13.Влияние математики на социологию заключается в том, что ... 



1. математика является методологической основой развития социологии 
2. для социологии прежде всего важны математические методы, используемые в 
социологических исследованиях 
3. математика является информационной базой существования социологии как 
науки 
14. Предметом социологии, по Г. Спенсеру, является ... 
1. общество, развивающееся в сторону целостности через конфликты и 

противоречия 
2. общество как социальный организм, в котором дифференциация считается 

интеграцией благодаря естественной эволюции его социальных институтов 
3. общество, основу которого составляют взаимодействия людей, движимых волей 
15. Предмет социологии П. Сорокин понимал как ... 
1.  систематическое изучение общества, в котором особое внимание уделяется 

современным индустриальным системам 
2.  изучение общества как реальной совокупности взаимодействующих индивидов, 

в которой положение (статус) социального субъекта зависит от его действий в институтах 
16. К функциям социологии не относятся … 
1.теоретико-познавательная 
2. диагностическая 
3. эвристическая 
4. прогностическая 
5. организационно-технологическая 
6.  социального проектирования и конструирования 
7.  инструментальная 
17. Какое из следующих утверждений истинно 
1. Социология изучает все социальные явления 
2. Социология изучает большое число объектов 
3. Социология изучает различные формы жизнедеятельности одного и того же 

объекта 
18. Теоретические построения, находящиеся между теоретической и 

эмпирической социологией - это теории ... 
1. макросоциологические 
2. среднего уровня 
3.  социального обмена 
19. К основным социологическим парадигмам относятся ... 
1. антропоценрическая 
2. социоцентрическая 
3. этноцентрическая 
20. Социологические парадигмы можно разделить на следующие группы: 
1. структурно-функциональные 
2. целевые 
3.  интерпретативные 
4. интегральные 
5.  гипотетические 
21. Основателем синергетики является ... 
И.Стенгерс 
И.Пригожин 
Г.Хакен 
22. А. Шюц был основоположником ... 
1. системного метода 
2. метода структурно-функционального анализа 
3. феноменологического метода 
23. К уровням социологического знания относятся ... 
1.общесоциологические теории 



2. общенаучные теории 
3. теории среднего уровня 
4. прикладная социология 
24. Работа М. Вебера "Протестантская этика и дух капитализма" - это пример 

исследования ... 
1. теоретического 
2.  лабораторного 
3. практического 
4. полевого 
25. Работа Э.Дюркгейма «Самоубийство» - это пример исследования ... 
1. теоретического 
2. лабораторного 
3. практического 
4.  эмпирического 
26. «Мятеж» как форму девиации рассматривал … 
1. М. Вебер 
2.  О. Конт 
3. Р. Мертон 
4. К. Маркс 
27. Базовые социальные идеи в работах Т. Мора и Т. Кампанеллы – это … 
1. конкуренция и частная собственность 
2. эгоизм и гедонизм 
3. социальное равенство и общественная собственность 
4. индивидуализм и частный труд 
28. Западный социолог, который придерживался мнения, что все социальные 

взаимодействия подчинены принципу эквивалентности обмена – это … 
1. М. Ковалевский 
2. П. Сорокин 
3. Дж. Хоманс 
4. Б. Малиновский 
29. Материальное производство как фактор, определяющий сущность и 

развитие человеческой деятельности, был выделен в работах … 
1. П. Бурдье 
2. М. Вебера 
3. К. Маркса 
4. Г. Спенсера 
30. К теории «общественного договора» Т. Гоббса не относится принцип … 
1. беспристрастной защиты каждого в суде 
2. защиты частной собственности 
3. всеобщего равенства 
4. незыблемости договора 
 
 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  
 

(оценка — 2) — студент имеет отдельные представления об учебном материале, не может 
полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает серьезные 
ошибки контрольные мероприятия не выполняет или выполняет с многочисленными и / 
или грубыми ошибками. 
(оценка -3) — студент распознает, воспроизводит, сравнивает, конкретизирует, извлекает 
информацию. 
(оценка — 4) — студент систематизирует и классифицирует информацию, применяет 
знания и умения по образцу.   



(оценка — 5) — студент объясняет, аргументирует, оценивает информацию, применяет 
знания и умения в новом контексте, активно применяет приобретенные навыки. 

 
 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная литература:  

 
1. Ветошкина Т.А. Социология и психология управления: Учебно-

методическое пособие/ Ветошкина Т.А. - Е.: Издательство УГГУ, 2012. - 32 
с. (ЭБС ursmu.ru) 

2. Волков Ю.Г. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Ю.Г. 
Волков, А.В. Лубский. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 c. 

3. Коротец И.Д. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / И.Д. 
Коротец, Т.Г. Тальнишних. - М.: ИНФРА-М, Академцентр, 2013. - 256 c. 

4. Оришев А.Б. Социология рекламной деятельности: Учебник / А.Б. Оришев. - 
М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 235 c. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Башмаков В.И. Социология управления: Учебник для бакалавров / В.И. Башмаков; Под 
ред. В.Н. Князев. - М.: Юрайт, 2013. - 360 c. 
2. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов / Б.М. Генкин. - М.: 
Норма, 2013. - 464 c.  
3. Граждан В.Д. Социология управления: Учебник для бакалавров / В.Д. Граждан. - М.: 
Юрайт, 2013. - 607 c. 
4. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов / Б.М. Генкин. - М.: 
Норма, 2013. - 464 c.  
5. Граждан В.Д. Социология управления: Учебник для бакалавров / В.Д. Граждан. - М.: 
Юрайт, 2013. - 607 c.новы социологии и политологии: Учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД 
ФОРУМ, ИНФРА-М, 2012. - 272 c. 
6. Лясников, Н.В. Экономика и социология труда: Учебное пособие / Н.В. Лясников, М.Н. 
Дудин, Ю.В. Лясникова. - М.: КноРус, 2012. - 288 c. 
7. Силласте, Г.Г. Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте. - М.: 
Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 c. 
8. Томбу, Д.В. Социология рекламной деятельности: Учебное пособие / Д.В. Томбу. - М.: 
ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 c. 
9. Тощенко, Ж.Т. Социология труда: Учебник для студентов вузов / Ж.Т. Тощенко. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 423 c. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1.  Сайт APSA - http://www.apsanet.org/ 
2.  Международный журнал политической философии -
www.sage.pub.co.uk/iornals/details/i0026.html 
3.  Политические исследования - журнал РАН - www.politstudies.ru 
4.  Журнал российской внутренней и внешней политики -
http.7/pubs.carnegie.ru/P&C/. 
5.  Сайт ИНИОН - http://www.inion.ru/ 
6.  Универсальный       сайт       по       политической       науке       -       spir-
it.lib/visconn.edu/polisci/polisci.htm 
7.  Русский         Newsweek        -        электронная        версия        журнала http 
://www. runewsweek.ru/ 
8.  Еженедельный      журнал      -      общественно-политический        журнал http 
.7/www. ej .ru 



 
 
 
 
 
 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебный процесс организован в аудиториях, оснащенных необходимыми 

техническими средствами для обеспечения необходимого уровня организации обучения: 
персональные компьютеры, мультимедийный проектор, видео-, телевизионная техника. 

Во время проведения учебного процесса слушатели имеют доступ: 
 В библиотечному фонду с необходимым количеством учебной й, 

методической литературы и другой печатной продукции для самостоятельной работы; 
 К автоматизированным системам хранения и поиска информации, 

национальным и международным информационным ресурсам. 
 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины    Б1.Б7. - «Социология»   может осуществляться в 
адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя 
из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


