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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Социология» является  сформировать целостные 

представления об обществе, проблемах и закономерностях его функционирования и 

развития как социальной системы, о специфике и общности интересов различных 

социальных групп; развить способность к анализу и прогнозированию сложных 

социальных проблем; обеспечить студентов социальными знаниями и навыками, 

необходимыми для ориентации в жизни общества, формирования личностной, 

гражданской позиции, осознанного и эффективного выполнения ими своих 

профессиональных обязанностей.   

Задачами изучения дисциплины «Социология» являются:  

 дать представления о категориальном аппарате, структуре и методологии науки, 

показать теоретические различия отдельных социологических школ и концепций, а также 

принципиальное отличие социологии от других наук об обществе;  

 изучить предпосылки возникновения социологии, рассмотреть основные этапы 

развития социологической мысли, ознакомить студентов с современными 

социологическими концепциями; 

 рассмотреть социальную структуру общества, культурно-исторические типы 

социального неравенства и стратификации;  

 раскрыть сущность и модели возникновения социальных движений, особенности 

миграционных процессов и социокультурной динамики современного общества;  

 показать роль социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство 

общественных отношений;  

 сформировать социологическое понимание личности, понятия социализации и 

социального контроля личности как субъекта социального действия и взаимодействий;  

 помочь студентам понять социальные явления и процессы, происходящие в 

современном мире и России, рассмотреть острые общественные вопросы социального 

неравенства, бедности и богатства, миграции, межнациональных, экономических и 

политических конфликтов;  

 сформировать умения и навыки работы с социологическим 

инструментарием, развить способность использовать полученные знания в собственной 

профессии.    

 

 

 



2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Социология» относится к обязательным дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК) Планируемые результаты обучения 

УК-1Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 
системный подход для 

решения поставленных задач 

ИУК- 1.4  При обработке информации отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы, в том числе с применением 

философских и социологических категорий. 

ИУК- 1.5 Анализирует пути решения проблем 

мировоззренческого, нравственного и личностного характера 

на основе использования основных философских и 

социологических идей и категорий в их историческом 

развитии и социально- 
культурном контексте 

Знать: теоретико-методологические истоки 

современного социологического знания; 

основные классические и современные 

социологические теории, школы; основные 

закономерности протекания социальных 

процессов, механизмы функционирования и 

действия социальных групп и общностей 

современного общества. 

Уметь: применять на практике 

методологические и методические основы 

социологического исследования; производить, 

отбирать, обрабатывать и анализировать данные 

социологической информации о социальных 

общностях и социальных процессах; применять 

различные методы сбора и анализа данных и 

социологической информации, оценивать их 

качество; представлять результаты 

исследовательской и аналитической работы 

перед профессиональной и массовой аудиторией. 

Владеть: способностью использовать 

фундаментальные социологические знания в 

своей профессиональной (научной и 

производственной) деятельности;  навыками и 

методами «социологического воображения» или 

способностью соотносить свой личный опыт с 

общим процессом общественного развития;  

навыками и методами сбора, обработки и 

анализа эмпирической социологической 

информации в своей профессиональной 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИУК-3.1 Владеет письменными и устными способами  

коммуникации в группе. 

ИУК-3.1 Выбирает способы социального взаимодействия в 

группе в зависимости от ситуации. 



УК-5 Способен 

воспринимать  

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском 
контекстах 

ИУК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном 

общении историческое наследие и социокультурные традиции 

различных социальных групп, этносов и конфессий, включая 

философские, этические и социологические, политологические 

учения и категории 

деятельности. 

 

 

 
 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3 зачетных единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

34 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 34 

Лекции 20 

Семинары, практические занятия 

 

14 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 74 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
зачет 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них аудиторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
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ц
и
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Тема 1. Введение в социологию 5 14 2  2 10   ИУК- 1.4   

ИУК- 1.5  

ИУК-5.2  

Тема 2. Теоретико-методологические 

основания социологии как научной 

дисциплины 

5 17 3  2 12   ИУК- 1.4   

ИУК- 1.5  

ИУК-5.2  

Тема 3. Основные социологические 

категории 

5 17 3  2 12   ИУК- 1.4   

ИУК- 1.5  

ИУК-3.1  

ИУК-3.1  

ИУК-5.2  

Тема 4. Социальная структура и 

неравенство 

5 18 4  2 12   ИУК- 1.4   

ИУК- 1.5  

ИУК-3.1  

ИУК-3.1  

ИУК-5.2  

Тема 5. Социальные институты 5 20 4  2 14   ИУК- 1.4   

ИУК- 1.5  

ИУК-3.1  

ИУК-3.1  

ИУК-5.2  

Тема 6. Социальные процессы и 

изменения устройства общества 

5 22 4  4 14   ИУК- 1.4   

ИУК- 1.5  

ИУК-3.1  

ИУК-3.1  

ИУК-5.2  

Итого по дисциплине  108 20  14 74    



4.3 Содержание дисциплины «Социология» по темам. 

Тема 1. Введение в социологию. 

Что такое социология и в чем специфика социологического подхода к изучению 

социальной реальности. Зачем нужна социология? Социоэкономические и 

интеллектуальные предпосылки формирования социологии как науки. Специфика 

социологического знания и его отличие от других социальных дисциплин. Обыденное 

знание как предсоциологическое знание об обществе. Отличия социологии от обыденного 

знания. Специфика и преимущества социологического подхода к изучению общества.  

Тема 2. Теоретико-методологические основания социологии как научной 

дисциплины.  

Парадигмы социологического знания.  Вопросы, на которые отвечает 

социологическая теория. Теоретическая парадигма как «дорожная карта» изучения 

общества. «Социальная физика» О. Конта. Позитивизм как стратегия легитимации 

социологии в качестве научной дисциплины. «Изучайте социальные факты как вещи» (Э. 

Дюркгейм). Основные положения структурного функционализма: общество как система, 

социальная структура и социальные функции. Явные и латентные социальные функции (Р. 

Мертон). Критическая оценка основных положений структурного функционализма. 

Парадигма социального конфликта. Общество как арена неравенства. Идея социального 

конфликта. Марксизма: базис и надстройка. Критическая оценка парадигмы социального 

конфликта. Парадигма социального интеракционизма. Социология как наука о культуре 

(М. Вебер). Социальное действие, признаки и типы социального действия. Критическая 

оценка парадигмы символического интеракционизма. Сравнение трех подходов к 

изучению общества (уровень анализа, основные вопросы социологии).  

Раздел 3. Основные социологические категории.  

Культура Что такое культура? Компоненты культуры: символы, язык, ценности и 

убеждения, нормы и материальная культура. Идеальная и реальная культура. «Высокая» и 

«низкая» культура, субкультура, контркультура. Культурный капитал. Теоретические 

подходы к изучению культуры (структурный функционализм, парадигма социального 

конфликта).Основные положения и критические замечания. Общество Как устроено 

общество? Э. Дюркгейм: устройство общества, разделение труда как основание изменения 

общественного устройства, аномия, механическая и органическая солидарность. 

«Дилемма Дюркгейма». Капитализм и отчуждение (К. Маркс). Формы отчуждения. М. 

Вебер: «спор с призраком Маркса». Рационализация общества. Особенности 

рациональной организации общества. Рациональность, бюрократия и отчуждение.  

Раздел 4. Социальная структура и неравенство. 



 Социальная стратификация: неравенство и мобильность Что такое неравенство? 

Естественное и социальное неравенство. Что такое социальная стратификация? Принципы 

социальной стратификации. Социологические подходы к пониманию социальной 

стратификации: структурный функционализм, теория социального конфликта. Критика 

данных направлений. Макс Вебер: класс, статус и власть. Социальная структура общества: 

кастовая и классовая системы. Социальная мобильность: вертикальная и горизонтальная. 

Каналы социальной мобильности.  

Раздел 5. Социальные институты.   

Семья. Что такое семья? Типы семей. Функции, выполняемые семьей как 

социальным институтом в обществах различного типа. Теоретический анализ семьи в 

социологии: структурный функционализм (Т. Парсонс, нуклеарная семья, 

комплиментарные роли «добытчика» и «домохозяйки»). Критика структурно-

функционалиской парадигмы. Теория социального конфликта (патриархат, семья как 

способ воспроизводства социального неравенства). Критическая оценка. Трансформации в 

сфере семьи и родительства: рост индивидуализации, рационализации и плюрализации. 

Семья как один из жизненных проектов индивида (Э. Гидденс «чистые отношения», У. 

Бек, Э. Бек-Гернштейн постсемья). Материнство и отцовство как социальные институты и 

практики родительства. Гендерные аспекты неоплачиваемой домашней работы. 

Трансформация российской семьи и гендерное разделение труда в сфере семьи и 

родительства. Образование Система образования: система, стандарты, доступ. Функции 

школьного образования с точки зрения структурно- функционалистского подхода. 

Латентные функции школьного образования. Критика структурно- функционалисткой 

парадигмы исследований образования. Неравенство «на выходе» в систему образования. 

Миссия университетов. Экономика и занятость. Индустриальная и постиндустриальная 

экономика. Информационная революция и постиндустриальное общество. Секторы 

экономики. Глобализация экономики и ее последствия. Рынок труда: типы занятости 

(первичный, вторичный типы занятости, неформальная занятость, безработица). 

Гендерные аспекты рынка труда (горизонтальная и вертикальная сегрегация, феномен 

«стеклянного потолка»). Современные проблемы профессиональной занятости. На 

семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы по 

социологическому описанию стратегий и типов профессиональной занятости.  

Раздел 6. Социальные процессы. Социальные процессы и изменения устройства 

общества. Что такое социальные изменения? Характеристики социальных изменений. 

Причины социальных изменений и их последствия. Современность и модернизация. 

Четыре особенности модернизации (П. Бергер). Теоретический анализ современности 



(структурный функционализм и его критика). Современность как классовое общество. 

Критическая оценка. Постсовременность (постмодерн) и глобализация. Экономические, 

политические и культурные аспекты глобализации. Проблемы современного 

глобализированного общества. Глобализация: за и против.  

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Сирота, Н. М.  Социология : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота, 

С. А. Сидоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08923-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492367 (дата 

обращения: 18.07.2022). 

2. Латышева, В. В.  Социология : учебник для вузов / В. В. Латышева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 203 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07894-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491560 (дата обращения: 18.07.2022). 

3. Исаев, Б. А.  Социология : учебное пособие для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 195 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08557-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490441 (дата обращения: 18.07.2022). 

4. Сирота, Н. М.  Общая социология. Специальные социологические теории : учебное 

пособие для вузов / Н. М. Сирота. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09141-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492327 

https://urait.ru/bcode/492367?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=a10612782da98692420201418f849c98
https://urait.ru/bcode/491560?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=a10612782da98692420201418f849c98
https://urait.ru/bcode/490441?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=a10612782da98692420201418f849c98
https://urait.ru/bcode/492327?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=a10612782da98692420201418f849c98


5. Кухарчук, Д. В.  Социология : учебник и практикум для вузов / Д. В. Кухарчук. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02706-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490030 

6. Оганян, К. М.  Социология : учебное пособие для вузов / К. М. Оганян, 

К. К. Оганян. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9747-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491441 

7. Социология : учебник для вузов / О. Г. Бердюгина [и др.] ; ответственный редактор 

В. А. Глазырин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04188-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488730 

8. Воробьев, К. А. Социология : учебное пособие / К. А. Воробьев. — Москва : 

Академический Проект, 2020. — 512 с. — ISBN 978-5-8291-2899-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/132857  

 Дополнительная литература: 

1. Кравченко, А. И. Социология : хрестоматия / А. И. Кравченко. — 2-е изд. — 

Москва : Академический Проект, 2020. — 736 с. — ISBN 978-5 8291 3101-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/132829 

2. Исаев, Б. А.  Социология в схемах и комментариях : учебное пособие для вузов / 

Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 124 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07501-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490442 

3. Касьянов, В. В.  Социология для журналистов : учебник для вузов / 

В. В. Касьянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09671-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494813 

4. Касьянов, В. В.  Социология для юристов : учебное пособие для вузов / 

В. В. Касьянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 292 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12467-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496312 

5. Оганян, К. М.  Методика преподавания социологии : учебное пособие для вузов / 

К. М. Оганян, К. К. Оганян. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/490030?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=a10612782da98692420201418f849c98
https://urait.ru/bcode/491441?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=a10612782da98692420201418f849c98
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https://urait.ru/bcode/496312?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=a10612782da98692420201418f849c98


2022. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07815-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490691 

Медиаматериалы 

1. САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИДЕИ СОЦИОЛОГИИ | КОВЧЕГ ИДЕЙ // SciOne —

 https://youtu.be/4hYwbGBKOgM 

2. Социология как наука об обществе // СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ —

 https://youtu.be/0WgqV3DlOUk 

3. Как работают соцопросы? // Arzamas — https://youtu.be/QN26AES-p_k 

4. Методы сбора первичной социологической информации // СЗИУ РАНХиГС при 

Президенте РФ — https://youtu.be/3lC1ug7HWgE 

5. Программа социологического исследования // СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ 

— https://youtu.be/sCcVRFGIdTg 

6. Позитивистское направление социологии. Огюст Конт // СЗИУ РАНХиГС при 

Президенте РФ — https://youtu.be/1ACTrHNR6BQ 

7. Что такое социология? // Arzamas — https://youtu.be/g3A-ONMNmyw 

8. Социальный дарвинизм Герберта Спенсера // SimplePsychology (Простая 

психология) — https://youtu.be/5xg9Zg_SXz4 

9. Понимающая социология Макса Вебера // SimplePsychology (Простая психология) 

— https://youtu.be/45zt-VhUqwQ 

10. Становление эмпирической школы в социологии // СЗИУ РАНХиГС при 

Президенте РФ — https://youtu.be/eVr3WhtlMco 

11. Прогрессирует ли общество? Из курса «Социология как наука о здравом смысле» // 

Arzamas — https://youtu.be/JpDvg-ewWys 

12. Социология личности // СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ —

 https://youtu.be/LiktWrBmHEI 

13. Социология девиантного поведения // СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ —

 https://youtu.be/622347EVo7g 

14. Алексей Левинсон об устройстве массового общества // Открытый университет —

 https://youtu.be/8X9O5C4TXAw 

15. Феномен культуры // СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ —

 https://youtu.be/g2t9IVokvxU 

16. Социальная структура и социальная стратификация // СЗИУ РАНХиГС при 

Президенте РФ — https://youtu.be/uMed4si3XmI 
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17. Этносоциология как наука об этносах и этнических процессах // СЗИУ РАНХиГС 

при Президенте РФ — https://youtu.be/c_SNOQlvTgs 

18. Зачем нужна религия? Из курса «Социология как наука о здравом смысле» // 

Arzamas — https://youtu.be/46E8JejahV8 

19. Социология семьи и брака // СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ —

 https://youtu.be/z1B-ewpzSgc 

20. О гендерных ролях в постсоветском обществе // Открытый университет —

 https://youtu.be/oDe4LD0tRoo 

21. Концепция "Конфликтной модели общества" Р. Дарендорфа. Типология 

конфликтов // Образование для всех — https://youtu.be/QbUCeYRxQRs 

22. Кому выгодна идеология? Из курса «Социология как наука о здравом смысле» // 

Arzamas — https://youtu.be/sUVtmNyvgpA 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Социология Лекционный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, рабочее место 

преподавателя в составе 

стол, стул, тумба, 

компьютер с выходом в 

сеть интернет, экран,  

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint для 

бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

https://youtu.be/c_SNOQlvTgs
https://youtu.be/46E8JejahV8
https://youtu.be/z1B-ewpzSgc
https://youtu.be/oDe4LD0tRoo
https://youtu.be/QbUCeYRxQRs
https://youtu.be/sUVtmNyvgpA


7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 



 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
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Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.В.06 Социология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИУК- 1.4  При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы, в том 

числе с применением философских и 

социологических категорий. 

ИУК- 1.5 Анализирует пути решения 

проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного характера 

на основе использования основных 

философских и социологических идей и 

категорий в их историческом развитии 

и социально-культурном контексте 

Знать: теоретико-

методологические истоки 

современного 

социологического знания; 

основные классические и 

современные 

социологические теории, 

школы; основные 

закономерности протекания 

социальных процессов, 

механизмы 

функционирования и 

действия социальных групп 

и общностей современного 

общества. 

Уметь: применять на 

практике методологические 

и методические основы 

социологического 

исследования; производить, 

отбирать, обрабатывать и 

анализировать данные 

социологической 

информации о социальных 

общностях и социальных 

процессах; применять 

различные методы сбора и 

анализа данных и 

социологической 

информации, оценивать их 

качество; представлять 

результаты 

исследовательской и 

аналитической работы 

перед профессиональной и 

массовой аудиторией. 

Владеть: способностью 

использовать 

фундаментальные 

социологические знания в 

своей профессиональной 

(научной и 

производственной) 

деятельности;  навыками и 

методами 

«социологического 

воображения» или 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.1 Владеет письменными и 

устными способами  коммуникации в 

группе. 

ИУК-3.1 Выбирает способы 

социального взаимодействия в группе в 

зависимости от ситуации. 

УК-5 Способен 

воспринимать  

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.2 Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и 

конфессий, включая философские, 

этические и социологические, 

политологические учения и категории 



способностью соотносить 

свой личный опыт с общим 

процессом общественного 

развития;  навыками и 

методами сбора, обработки 

и анализа эмпирической 

социологической 

информации в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК- 1.4   

ИУК- 1.5  

ИУК-3.1  

ИУК-3.1  

ИУК-5.2  

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет  

- оценка «зачтено» выставляется 

если обучающийся демонстрирует 

знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и 

фундаментальных проблем; 

приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы 

практического применения 

полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, 

достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь 

незначительные нарушения 

последовательности изложения и 

некоторые неточности; 

 

- оценка «не зачтено» 

выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых 

необходимо для получения 

положительной оценки 

 

 

 

 

Зачет  

  

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 



ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Объект, предмет и основные функции социологии. 

2. Структура социологического знания. 

3. Основные социологические парадигмы. 

4. Этапы развития социальных идей и социологических концепций. 

5. Социологическая концепция О.Конта 

6. Вклад М.Вебера в развитие социологии. 

7. Основные положения марксистской социологии. 

8. Органическая школа в социологии (Г.Спенсер). 

9. Социология Э.Дюркгейма. 

10. Социологическое учение П.А.Сорокина. 

11. Структурный функционализм в социологии (Р.Мертон, Т.Парсонс) 

12. Конфликтологические теории в современной социологии (Р.Дарендорф, Л.Козер) 

13. Феноменологический подход в социологии (А.Шюц) 

14. Неофункционализм в современной западной социологии (Ю.Хабермас, Н.Луман) 

15. Общество как объект социологического познания. 

16. Формационный и цивилизационный подходы в изучении общества. 

17. Типология и функции социальных институтов. 

18. Понятие и виды социальной стратификации. 

19. Понятие и виды социальной мобильности. 

20. Понятие, структура и типология личности в социологии. 

21. Социальный статус и социальная роль личности. 

22. Социализация личности и проблема девиации. 

23. Сущность социальной организации, ее признаки и структура. 

24. Формальные и неформальные организации и их виды. 

25. Основные проблемы социологии управления. 

26. Школа научного управления и ее эволюция (Ф.Тейлор, Г.Форд) 

27. Вклад А. Файоля в развитие социологии управления. 

28. Сущность доктрины «человеческих отношений» Э. Мэйо. 

29. Развитие идей социологии управления в 20 столетии. 

30. Синергетический подход в социологии управления. 

31. Основные виды социологических исследований. 

32. Программа и рабочий план прикладного социологического исследования. 



33. Основные методы сбора данных в социологических исследованиях. 

34.  Коммуникативная компетентность руководителя. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Объект социологии включает в себя: 

a) методы научных исследований 

b) механизмы адаптации живых организмов 

c) социальную информацию о политических процессах 

d) процессы, происходящие в обществе 

2. Термин «социология» введен в научный оборот… 

a) И. Кантом 

b) И. Коном 

c) О. Контом 

d) Т. Куном 

3. Социология как самостоятельная научная область сформировалась … 

a) а) в Античности 

b) в эпоху Средневековья 

c) в эпоху Возрождения 

d) в Новое время 

4. В социологии под социальными отношениями понимают такие 

отношения, которые … 

a) складываются между классами, нациями, государствами   

b) порождаются различиями между людьми, обусловленными ихместом в обществе   

c) возникают в ходе взаимодействия экономической, политической, духовной 

деятельности людей  

d)  носят общественный характер 

5. Изучение основных процессов, происходящих в социальной жизни относится к 

______________ функции социологии. 

a) критической 

b) j) прогностической 

c) k) регулятивной 

d) l) познавательной 

6. Основы функционализма как макросоциологической парадигмы 

были заложены: 



a)  Ф. Тейлором 

b)  О. Контом 

c)  Т. Парсонсом 

d)  М. Вебером 

7. Конфликтные социологические парадигмы акцентируют внимание на 

… 

a) стабильности и сотрудничестве в обществе 

b) расслоении и противоречиях в обществе 

c) социальной статике и социальной динамике 

d)  самоорганизации в обществе 

8. О. Конт выделял следующие стадии развития человеческого 

общества: 

a) дикость – варварство – цивилизация 

b)  античная – средневековая – современная 

c) субстанция – атрибут – акциденция 

d)  теологическая – метафизическая – позитивная 

9. Представители «органической школы» в социологии рассматривают общество как … 

a) явление, принципиально отличающееся от природы 

b) отношения, пронизанные политическими процессами 

c) «социальный организм», функционирующий и развивающийся по 

d) аналогии с природным миром 

e) диалектическое единство человека и природы 

10. М. Вебер – основоположник: 

a) «органической школы» в социологии 

b)  конфликтной парадигмы в социологии 

c) феноменологической социологии 

d)  «понимающей» социологии. 

11. Концепция «коммуникативного действия» была разработана… 

a)  Т. Парсонсом 

b)  Р. Мертоном 

c) Ю. Хабермасом 

d)  А. Шюцем 

12. С точки зрения социологии, общество – это… 

a) система отношений между людьми 

b)  совокупность всех людей (человечество) 



c) совокупность всех государств в мире 

d) совокупность людей, технических сооружений и природных 

e) объектов 

13. В изучении типологии общества социология опирается на два 

подхода: 

a) социологический и натуралистический 

b) формационный и цивилизационный 

c) культурологический и политологический 

d) примитивный и научный 

14. Одним из признаков «социальной организации» является: 

a) авторитарный стиль руководства 

b) наличие единой униформы у ее членов 

c)  существование взаимных симпатий между ее членами 

d)  распределение функций между ее членами 

15. Предприятие по производству удобрений относится к … 

a)  неформальным организациям 

b)  добровольным формальным организациям 

c)  принудительным формальным организациям 

d) утилитарным формальным организациям 

16. Предметом социологии являю(е)тся: 

a) методы научных исследований 

b) изучение, оценка и совершенствование процессов управления 

c) законы организации, функционирования, развития общества 

d) социальная информация о политических процессах 

17. Cоциологические теории среднего уровня исследуют … 

a) общество как социальную систему 

b) социальные институты, социальные группы и социальные 

c) организации 

d) конкретные социологические процессы в организациях 

e) отношения в системе «общество – природа» 

18. Социологическая парадигма – это … 

a) предмет социологии, то, что она изучает 

b) совокупность основных принципов и положений, лежащих в 

c) основе социологической теории и определяющих вариант 

d) понимания ее предмета 



e) авторская трактовка содержания социологии 

f) трактовка и понимание социологии, отвечающее историческому 

g) периоду ее развития 

19. Социология как самостоятельная научная дисциплина появилась … 

a) a)после второй мировой войны 

b) в Древней Греции 

c) в середине XIX века 

d) после Великой Французской революции 

20. Какая из функций не относится к функциям социологии? 

a) познавательная 

b) прогностическая 

c) эстетическая 

d) методологическая 

21. О. Конт разделил социологию на: 

a)  позитивную философию и собственно социологию 

b) социальную статику и социальную динамику 

c) социальную реальность и метафизическую реальность 

d) онтологию и гносеологиюконкурсы профессионального мастерства среди 

инвалидов  

 

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Предмет и объект социологии. "Социальное" как интегральное системное качество 

общественных явлений и объект исследования социологии. 

2. Связь социологии с другими науками об обществе и человеке.. 

3. Социология как наука: ее структура, институционализация, функции. 

4. Основные этапы развития социологии в России. 

5. Социально-теоретические предпосылки становления социологии. Проект науки об 

обществе О. Конта. 

6. Социологические воззрения Г. Спенсера (1820-1903). 

7. Социология Э. Дюркгейма (1858-1917). 

8. Немецкая социологическая школа: М. Вебер (1846-1920). 

9. Понятия общество, страна, государство. Общество как целостная система. Признаки 

общества. 

10. Классификация обществ. Особенности доиндустриального, индустриального и 

постиндустриального обществ. 



11. Социальная структура общества, его элементы. Виды социальных структур. 

12. Социология стратификации. Стратификация российского общества. 

13. Социальная мобильность, причины её вызывающие. Её типы и виды. 

14. Маргинальные слои в социально-классовой структуре общества. Две основные волны 

маргинализации в России. 

15. Социальные группы: их сущность и разновидности. 

16. Понятие социальной общности, её особенности и принципы классификации. 

17. Культура в общественной жизни. Функции культуры. 

18. Формы культуры. Особенности традиционной культуры. 

19. Проблема модернизации культур. Проблема современной культуры. 

20. Определение, виды и функции социальных институтов. 

21. Личность в системе социологического познания. Понятия «человек», «индивид», 

«индивидуальность, «личность». Формирование личности. Свойства личности. 

22. Теории развития личности (Ч. Кули, Дж. Г. Мид, З. Фрейд, Э. Эриксон, Ж. Пиаже и 

др.). 

23. Структура личности. Типы личности. 

24. Социализация личности и ее особенности. Этапы социализации. 

25. Социальные роли. Статусы. 

26. Социальный контроль, его виды, механизмы. Социальные нормы. 

27. Социология отклоняющегося поведения. Причины, его вызывающие. 

28. Особенности девиантного, делинквентного, криминального поведения. 

29. Социальный конфликт. История вопроса. Подходы. Социальный кризис. 

30. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

31. Виды и техника слушания. Правила конструктивной критики. 

32. Переговоры. Требования к ним. 

33. Семья, её жизненный цикл, функции. Типы семьи. 

34. Ролевое взаимодействие в семье. 

35. Тенденции развития современной семьи. Отношение населения к семье. 

36. Кризис социальных основ жизнедеятельности семьи Проблемы современной семьи. 

(П.Сорокин). Развод. Его причины. 

37. Семья в условиях перехода к рынку. 

38. Общение, его значение, виды и функции, этапы.. 

39. Структура общения. Особенности вербального и невербального общения. 

40. Правила конструктивной критики. 

41. Виды и техника слушания. 



42. Кинестетические особенности невербального общения (жесты, позы, мимика) и 

проксемические особенности невербального общения (дистанция, расположение в 

пространстве). 

43. Визуальный контакт и его роль в общении. 

44. Приемы оптимизации общения. Типы комплиментов. 

45. Социальные проблемы современной медицины. 

46. Здоровье и болезнь человека как социально опосредованное явление. Здоровье как 

социальная ценность. 

47. Социологические проблемы отношения населения к здоровью. 

48. социальные инновации в здравоохранении. Особенности функционирования системы 

здравоохранения в кризисном обществе. 

49. Социологическое исследование (программа, основные методы). 

50. Особенности анкетирования. Структура анкеты. Виды вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


