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1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Социология» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Информатика. Иностранный язык», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью изучения курса социологии является освоение студентами навыками 

социологического анализа социальных процессов и явлений современного общества. 

Задачи дисциплины: 

– вооружить студентов глубокими и систематизированными знаниями по основным 

направлениям социологической науки,  

– сформировать у них современные представления о законах социальной динамики и 

закономерностях развития человека и общества, содержании, формах и методах 

социологического образования,  

– развить навыки и умения практического использования приобретаемых 

социологических знаний в профессиональной деятельности,  

– помочь обучаемым в самостоятельном определении направлений и методов 

профессионально - социологического совершенствования как в университете. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социология» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Информатика. Иностранный язык», очной формы обучения (Б1.Б.13) 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

(ОК-16) способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики; 

(ПК-8) готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

(ПК-11) готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в области 

образования. 

В результате изучения дисциплины «Социология»  студент должен: 

иметь представление: о многообразии социологических теорий, концепций, взглядов на 

проблемы общественного развития и возможностях их использования в современных 

условиях; 

знать: место социологической науки в системе гуманитарных дисциплин, ее структуру и 

методы познания социальной действительности, формы, средства и технологии 

социологической деятельности; 

уметь: использовать достижения социологической теории и практики в повседневной 

образовательной и профессиональной деятельности, самостоятельно проводить 

социологические исследования, формировать свое социологическое мышление; 

владеть: навыками социологического анализа явлений процессов общественной жизни, 

определения и решения конкретных исследовательских задач. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 Объект, предмет и метод социологии. 

Методология и методы социологического 

исследования 

2 – 2 4 - 

2. История становления и развития социологии. 

Русская социология. Современная западная 

социология.  

2 – 2 4 2 

3. Общество как социокультурная система. 

Социальные контакты, связи, 

взаимоотношения 

- – 2 4 2 

4. Личность как субъект и объект общественного 

развития. Социализация личности. 

- – 2 4 2 

5. Социальные общности. Социальные 

институты и социальные организации. 

2 – 2 4  

6. Социальные статусы и социальные роли. - – 2 4 2 

7. Социальная структура и стратификация. 

Социальнаямобильность» 

2 – 2 4  

8. Культура как система ценностей и норм. - – 2 4 2 

9. Социальный контроль. Социальные 

конфликты. 

2 – 2 4  

10. Общественный прогресс, его критерии и 2 – 2 4  
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формы. 

ИТОГО в 3 семестре: 12 – 20 40 10 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Объект, предмет и метод социологии. Методология и методы 

социологического исследования  

Объект, предмет, структура и  функции социологии. Социология как  наука и учебная 

дисциплина.  Объект,  предмет и методы социологии. Структура, уровни и функции социологии. 

Категории, понятия и законы социологической науки. Социология как  наука и учебная 

дисциплина.  

Определение социологии, ее объекта, предмета и метода. Социология и естественные 

науки: математика, информатика, статистика. Социология в системе гуманитарных наук: 

история, социальная философия, социальная психология. Социология и науки, изучающие 

отдельные сферы общественной жизни (экономика, правоведение, политология, 

культурология, социальная антропология и др.). 

Функции и структура социологического знания. Уровни знания и отрасли социологии. 

Категория “социального” в предметной области социологии. Понятие социологической 

парадигмы и их многообразие. Основные методологические направления и школы в 

социологии. Методы социологической науки. Социология как отрасль знания и учебная 

дисциплина. 

Социологические исследование как средство познания социальной реальности. 

Основные характеристики социологического исследования, его структура, функции и виды. 

Органические части социологического исследования: методология, метод, методика, техника 

и процедура. Понятие метода в социологическом исследовании. Функции и его статус. 

Классификация методов сбора первичной социологической информации. Характеристика 

основных методов сбора социологической информации. Количественные и качественные 

методы сбора социологической информации. Выборочный метод. Программа 

социологического исследования - основной научно-методический документ. Структура 

программы социологического исследования: теоретико-методологическая часть и методико-

процедурный раздел программы. Планирование и проведение комплекса организационно-

подготовительных мероприятий исследования. Элементы программы социологических 

процедур на всех этапах исследования. Измерения социальных явлений. Этапы 

исследования: пилотажный, полевой, обработка первичной информации, анализ вторичных 

данных, подготовка и обработка информации на ЭВМ, формулирование выводов и 

рекомендаций. Подготовка отчета о результатах исследования и прогнозирование. Функция 

и роль социологии в общественной жизни. 

Методика, техника и процедура социологического исследования. Понятие метода, 

методики и техники исследований в социологии. Структура и процесс социологического 

исследования. Программа социологического исследования.  Методика и техника 

социологического исследования. Методы социологического исследования. Методы анализа и 

сбора социологических данных. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах с Интернет-источниками. Задание: в 

разных научных словарях найдите определения понятия «социология». Сравните их, 

проанализируйте и выделите стержневые смыслы и значения. Работа в микрогруппах по 

вопросам обсуждения методов и техники социологических исследований. В итоге студенты 

должны самостоятельно прийти к выводу, что в зависимости от сложности и масштабности 

анализа предмета выделяют три вида социологического исследования: разведывательное 

(пилотажное), описательное, аналитическое. Каждая микрогруппа должна охарактеризовать 

любой из этих видов. Несколько человек работают около доски. Их задание: схематично 
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показать, как на разных этапах исторического развития человечества менялись методы 

социологических исследований. 

 

Тема 2. История становления и развития социологии 

Социология как наука об обществе. (Объективные предпосылки возникновения 

западной социологии. Становление научной социологии в 40-е годы Х1Х столетия. О.Конт - 

родоначальник социологии. Позитивизм в социологии. Социология как наука о “порядке и 

прогрессе”. Специфика сравнительно-исторического метода у Конта.) Социологический 

позитивизм: его характерные черты и представители: О. Конт, Спенсер, Дж. Ст. Милль, Э. 

Дюркгейм, Ф. Теннис и др. Развитие социологических теорий во взглядах Г.Спенсера. 

(Натуралистические школы в социологии. Теория социальной эволюции. Идея 

закономерности общественного развития. Характеристика общественных организаций и 

социальных институтов.)  

Марксистская социология: основные идеи и положения. Социология Макса Вебера. 

Социологический позитивизм: его характерные черты и представители. Социология 

марксизма. К.Маркс и Ф.Энгельс о материалистическом понимании истории. (Общественно-

экономические формации. Классы и классовая борьба. О сущности государства и 

исторических путях его развития.) 

Социология Э.Дюркгейма. (Концепция социологизма. Структура социологического 

знания. Социальные факторы. Теория общественного разделения труда. Социал-

дарвинистские концепции в социологии. Психологические направления в социологии. 

Теория социального реализма Э. Дюркгейма Психоаналитическая социология З. 

Фрейда.Социологическое определение “механической” и “органической” солидарности. 

Понятие аномии.) 

Социология М.Вебера. (Концепция “социального действия”. Теория 

“рационализации”. Феномен бюрократии. Типы господства. Проблема легитимности власти.) 

Социологические теории Г.Зиммеля, Ф.Тенниса, В.Парето. (Теория социальной 

дифференциации. Концепция “общины” и “общества”. Теория циркуляции элит.) 

Русская социология. Предпосылки и особенности формирования  социологии в 

России. Позитивистское направление в русской социологии  социологические традиции и 

направления. (Особенности ее формирования и развития. Основные этапы развития русской 

социологической мысли. Классический период русской социологии (с 60-х гг. Х1Х в. до 

1917 г.)) Психологическое направление в русской социологии. Этико-социологическое 

направление в русской социологии. Неопозитивизм. Легальный марксизм. Марксистская 

социология.  

Эволюция философских основ русской социологии. (Социологическое обоснование 

доктрины панславизма в теории Н.Я.Данилевского. Социологические корни идеологии 

русского консерватизма К.Н.Леонтьева. “Юридическая школа” и ее социологическая 

концепция (Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, А.Д.Градовский). Социологические идеи теоретиков 

анархизма (Л.И.Мечников, М.А.Бакунин, П.А.Кропоткин). Социал-

органицизмА.И.Стронина, П.Ф.Лилиенфельда. Психологическое направление (Е.В. де 

Роберти, Л.И.Петражицкий). Субъективная школа в русской социологии (П.Л.Лавров, 

Н.К.Михайловский, Н.И.Карев, С.Н.Южаков). Генетическая социология М.М.Ковалевского. 

Марксистское направление в русской социологии. Эмпирическая социология (К.М.Тахтарев, 

П.А.Сорокин).) 

Современная западная социология. Западная социология в ХХ столетии. 

(Периодизация социологии ХХ столетия. Чикагская школа. Доктрина “человеческих 

отношений” Э.Мейо. Институт исследования общественного мнения Дж.Гэллапа. 

Франкфуртская школа психоаналитического направления в социологии. Теория социальной 

стратификации и социальной мобильности П.Сорокина. Структурный функционализм 

Т.Парсонса и Р.Мертона. Теория социального конфликта (Р.Дарендорф, Л.Козер). 

Символический интеракционизм (Дж.Мид, Г.Блумер, А.Роуз, Т.Стоун). Феноменологическая 
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социология (А.Шюц, П.Бергер, Г.Гарфинкель). Теории социального обмена (Дж.Хоманс, 

П.Блау).) 

Современный этап развития социологии. (Неомарксизм.Д.Белл и его концепция 

постиндустриального общества. Социология Н.Лумана. Социологическая концепция 

Э.Гидденса. Теория коммуникативного действия Ю.Хабермаса. Постмодернизм в 

социологии. Социологические школы 80-90-х гг. ХХ в. Структурно-функциональный анализ 

(Дж.Александер), феноменологическая социология, “структурная социология” (Э.Тирикьян), 

неоструктурализм и др.) 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах с целью подготовки таблиц. Таблица 

содержит сведения о жизни и деятельности, работах и основных идеях социологов (12 

персоналий). Задание: рассмотреть условия возникновения, определить этапы развития 

социологии и представить итоги в виде схемы. 

 

Тема 3. Общество как социокультурная система. Социальные контакты, связи, 

взаимоотношения. 

Общество как система социальных связей, социальном взаимодействии и социальных 

отношений. Понятие о социальной связи, социальном взаимодействии и социальных 

отношениях. Системный анализ общественной жизни. Общество с позиции социального 

детерминизма и функционализма. Принципы детерминистского подхода по 

К.Марксу.принципы функционального подхода по Г.Спенсеру, концепция общества в 

индивидуализме. Социальное поведение по Дж.Хомансу, индивидуалистические теории 

социального взаимодействия. Социальное взаимодействие в символическом 

интеракциаонизме по Дж. Миду. Понятие об обществе как системном образовании. 

Основные понятия “система” и “общество” и их соотношение. Основные признаки общества. 

Важнейшие подсистемы общества. 

Социальные процессы и социальные изменения. Концепция эволюционного и 

революционного развития общества. Эволюционные процессы по Г.Спенсеру. Идея 

трансформации форм жизнедеятельности в процессе исторического развития. Глобализация 

социальных и культурных процессов в современном мире. 

Общество как социокультурный организм. Культура как система ценностей и норм, 

регулирующих взаимосвязи в обществе. Проблемы социокультурных отношений 

современного общества. Объективные закономерности функционирования и развития 

общества как социокультурной системы. Культура как объект социального познания и 

фактор социальных изменений. Дж. Мердок о культурных универсалиях. Основные 

элементы культуры: знаково-символические, ценностно-познавательные. Культура и 

субкультура. Понятие и виды субкультур. Обряд, обычай, традиции. Национальная, 

конфессиональная, профессиональная культура. Социальные функции культуры: 

образовательно-воспитательная, интегрирующая, регулирующая. Социокультурные 

особенности и проблемы развития российского общества. Человек в системе социальных 

связей, взаимодействий и социальных отношений.   

Интерактивная форма: Учебная дискуссия, посвященная социологическому подходу 

к пониманию феномена культуры, выраженному в утверждении: «Культура является одним 

из важнейших критериев политической и духовной жизни общества. Она служит 

характеристикой социальной зрелости социальной системы, ее разных общностей, а также 

вдохновляет творческие возможности человека».  

 

Тема 4. Личность как субъект и объект общественного развития. Социализация 

личности. 

Понятие «индивид» и «личность». Формирование личности. Социализация личности. 

Человек как биосоциальная система. Понятие о биологической и культурной эволюции. 

Парадигмы “социального поведения” (Ф.Бегесс, Д.Хаманс, П.Блау). Формирование 

личности. Личность как субъект и объект общественных отношений Определение и 
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структура личности. Социальные типы личности. Понятие социального статуса и социальной 

роли. Деятельность и социальное действие личности. Социальная среда, активность и 

социализация личности. Социализация как социокультурный процесс: его особенности и 

стадии. Формы социализации. Ценностные ориентации личности. Общественные и личные 

интересы. Менталитет россиянина. Социологические концепции личности. Социальный 

контроль и девиантное поведение Десоциализация и ресоциализация. 

Интерактивная форма: работа в парах по составлению списка отличительных 

особенностей: личности и индивидуальности, первичной и вторичной социализации 

личности. Формирование портфолио студента. 

 

Тема 5. Социальные общности. Социальные институты и социальные 

организации. 
Определение понятия “социальная группа”. Различные виды социальных общностей. 

Факторы, влияющие на формирование социальных групп. Типология социальных групп по 

степени внутригруппового контроля. Большие и малые группы. Изучение сплоченности 

малой группы (социометрический метод Дж. Морено). Первичные и вторичные группы 

(Ч.Кули), референтные группы (Г.Хаймена). Коммуникационные связи в группах. 

Определение и функции лидерства в группах. Группообразующие процессы в современном 

обществе. 

Понятие социальной общности. Характерные черты социальной общности. Виды 

социальных общностей. Территориальная общность и поведение личности. Понятие 

урбанизации. Тенденция ослабления межличностных связей. Национально-этнические 

общности. Определение понятия “этническая группа” (этнос). Теория этногенеза 

Л.Гумилева. Типы этносов: племя, народность, нация. Этническая стратификация. Шкала 

социальной дистанции Э.Богардиса. Новые тенденции и формы национально-этнического, 

социально-территориального структурирования общества. Причины обострения 

межнациональных отношений. 

Социальные институты: понятие, сущность, структура и функции. Структура 

социальных институтов. Понятие “социальный институт”. Институт как элемент социальной 

системы общества. Подходы к определению социального института (О.Конт, Г.Зиммель, 

Ф.Теннис, М.Вебер, А.Миллер, Г.Веблен, Г.Парсонс) и др. Общие показатели, отражающие 

основные компоненты социальных институтов. Структура социальных институтов, их 

типология и иерархия. Функции, цели и задачи социальных институтов. Социальные роли в 

институтах. Закономерности функционирования институтов. Источники развития (или 

кризиса) социальных институтов. Анализ условий эффективного функционирования 

социальных институтов. Признание и престиж социального института. Социологический 

анализ основных типологий социальных институтов. Основные институты: семья, 

производство, государство, образование и сферы их влияния. Значение институциональных 

признаков в функционировании социальных институтов. Дифференциация и специализация 

социальных институтов в современном российском обществе. Основные институты: семья, 

религия, образование, СМИ и др. 

Предмет социологии организации, его структура и динамика. Соотношение 

социологии организации, социологии управления, социологии труда и др. “Модели” 

организации. Организация как трудовой процесс. Классификация и функционирование 

организаций. 

Механизмы, структура и функции организаций как социальных групп. Существенные 

признаки организации. Типология организаций. Отношения между организациями. Теории 

социальных организаций в западной социологии: организация - машина (А.Файоль, 

Л.Урвик); бюрократическая модель организации (М.Вебер); организация-община (Э.Мэйо) и 

др. Исследование проблем социальных организаций в отечественной социологии. 

Социальные группы и социальные общности. Социокультурная динамика. Социальные 
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группы: понятие, сущность и классификация. Социальные общности. Структура и виды. 

Социальное неравенство.  

Интерактивная форма: Подготовка студентами конспекта-схемы. Практика 

показала, что очень продуктивной инновационной формой современного качественного 

вузовского социологического образования является тренинг социальных умений. Он 

способствует формированию личности, умеющей разрешать неоднозначные и конфликтные 

ситуации. Участие в нем резко снижает вероятность быть втянутыми в конфликтные 

взаимоотношения. Данный тренинг основывается на следующих процедурах: 

Моделирование, предполагающее демонстрацию примеров (моделей) адекватного поведения. 

Ролевые игры, дающие возможность студентам представить себя в ситуации, когда 

потребуется реализация базовых знаний, и они смогут проверить на практике, чему 

научились в ходе моделирования. 

Установление обратной связи (может сочетаться с ролевыми играми и моделированием) в 

виде реакций участников тренинга, как правило, позитивных, на их поведение (поощрения и 

награждения за желательное социальное поведение). 

Перенесение навыков из учебной ситуации в реальную жизненную обстановку. Обучение 

завершается познанием принципов, применение которых помогает в жизненных ситуациях. 

Учебные ситуации должны содержать как можно больше разнообразных элементов, 

характерных для реальной жизненной обстановки, чтобы повысить возможность 

использования приобретенного опыта решения конфликтов. 

 

Тема 6. Социальные статусы и социальные роли. 

Фундаментальная структура личности. Опыт изучения структуры личности в психологии. 

Социологический анализ структуры личности. Ролевая концепция личности (Ч.Кули, Дж. 

Мид, Р.Линтон). Социальная структура общества. Аспекты структурной дифференциации 

личности. Диспозиции. Социальные статусы и роли. Понятие социальный статус и 

социальные роли. Теории ролевых и статусных наборов Р.Мертона. Различия между 

статусом и ролью.  

Интерактивная форма: Работа в парах по составлению научных социологических 

кроссвордов. 

 

Тема 7. Социальная структура и стратификация. Социальная мобильность. 
Социальная структура и социальная стратификация общества. Социальная структура 

(горизонтальный срез общества) и социальная стратификация (вертикальный срез), причины 

их возникновения. Типы обществ. Теории социальной структуры и социальной 

стратификации: теория классовой структуры общества К.Маркса, М.Вебера, П.Сорокина, 

Т.Парсонса, Т.Маршалла, Э.Райта, Р.Дарендорфа и др. Неравенство как критерий 

стратификации. Основные измерения стратификации: власть, доход, образование и др. 

Исторические системы социальной стратификации: рабство, касты, сословия, классы. 

Понятия: “социальный класс”, “социальная группа”, “социальный слой” (страта), 

“социальный статус”. Многообразие моделей стратификации. Процедура формирования 

многомерных слоев. Индекс социальной позиции. Факторы и механизмы 

стратификационного деления. Теория элит как особое направление стратификационных 

делений: властный и меритократический подходы. Правящий класс и властвующая элита. 

Проблема среднего и “предпринимательского” класса в современном российском обществе. 

Социальная мобильность. Маргинализация индивидов и групп. Социальная стратификация и 

социальная мобильность в современном мире. 

Интерактивная форма: Игра-обсуждение, в процессе которой создается 

стратификационная модель современного российского общества и распределяются роли 

представителей каждой страты (высший высший класс, средний высший класс… и т.п.), при 

этом каждого представителя просят рассказать о себе, стиле, образе и качестве своей жизни.   
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Тема 8. Культура как система ценностей и норм 

Культура как социальное явление. Многообразие подходов к определению культуры, 

их особенности и предмет анализа. Культурные парадигмы. Способы организации общества 

и типы культур. Основные компоненты культуры: ценности, нормы, обычаи, верования, 

язык, техника. Специфика отдельных культур. Функции культуры. Типы культур. Понятие 

культурного развития и культурной деградации. Социальная культура и культура 

социальной жизни. Культура социальной организации, социального управления, социальной 

деятельности, социального образования и воспитания. Выделение нормативной культуры. 

Типология социальных норм. Субкультуры и контркультуры. Распространение культуры. 

Усвоение культурных норм и замена устаревших. Причины и особенности кризисного 

развития современной культуры. 

Интерактивная форма: лекция с применением техники обратной связи. При 

проведении такой лекции используются специально оборудованные классы для 

программированного обучения, где имеется возможность с помощью технических средств 

получать ответы на поставленный вопрос от всей группы обучаемых. Вопросы задаются в 

начале и конце изложения логического раздела лекции. Первый - для того, чтобы узнать, 

насколько обучаемые осведомлены об излагаемой проблеме. Второй - для контроля качества 

усвоения материала. В дальнейшем, в зависимости от количества правильных ответов, 

преподаватель корректирует намеченный порядок изложения материала. 

 

 

Тема 9. Социальный контроль. Социальные конфликты 

Понятие социальной нормы, социального порядка, социального контроля. 

Социальный контроль как механизм социальной регуляции поведения людей. Элементы 

социального контроля: нормы и санкции. Классификация социальных норм. Типология 

социальных санкций. Внешний и внутренний контроль. Функции социального контроля. 

Способы осуществления социального контроля в обществе: социальный контроль через 

социализацию, через групповое давление, через принуждение и др. Механизмы социального 

контроля. Социальная и индивидуальная шкала оценок. Социальные санкции. Правовое 

регулирование социальной жизни. Отклоняющееся и преступное поведение. Теории, 

объясняющие причины отклонений: теории физических типов (В.Шелдон, Ч.Ломброзо), 

психоаналитические теории, социологические (или культурные) теории, понятие аномии у 

Э.Дюркгейма, Т.Парсонса, Р.Мертона. Проблема роста преступности и криминализации 

общества в современной России. Проблема коррупции в российском обществе. 

Социальные изменения: сущность, понятие и виды Возникновение теории 

социальных конфликтов. Теоретические разработки проблемы социальных конфликтов 

К.Марксом и Г.Зиммелем. Конфликтная парадигма Р.Дарендорфа. Функциональная теория 

конфликта Л.Козера. Элементы теории социального конфликта. Функции социального 

конфликта. Управление конфликтом и конфликтное управление как новые парадигмы 

мышления и действия. Основные этапы возникновения и развития социального конфликта. 

Возникновение и причины конфликтной ситуации. Характеристика и острота конфликта. 

Факторы, влияющие на возникновение и длительность социального конфликта. Последствия 

социального конфликта. Возникновение новых социальных структур в период действия 

конфликтов. Социальные конфликты и пути их разрешения Социология национальных 

конфликтов в Российской Федерации. Национальные противоречия. Причины обострения и 

основные направления решений национального и территориального вопросов. Социальная 

стабильность и проблемы развития российского общества. 

Интерактивная форма: Программированная лекция-консультация. Эта форма 

предполагает опрос студентов. На заранее подготовленные вопросы преподаватель сначала 

просит ответить обучаемых, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. 
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Тема 10. Общественный прогресс, его критерии и формы 

Возможные пути развития общества Теория прогресса. Циклические и волновые 

теории жизни общества. Глобализация социальных и культурных процессов в современном 

мире. Примитивное, аграрное, индустриальное, постиндустриальное общества, их основные 

черты. Общественный прогресс, его критерии и формы. Модернизация, ее виды. 

Интерактивная форма: метод "фокус-группы", или групповой дискуссии. Дискуссия 

ведется модератором - исследователем поставленной проблемы, по инициативе которого 

собирается группа для обсуждения. Группа может быть однородной (гомогенной), включая, 

скажем, только студентов одной группы, может формироваться по принципу охвата людей, 

имеющих полярные точки зрения на обсуждаемую проблему, и т.д. Оптимальный состав 

группы - в пределах 15 человек. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций, разработка реферативного сообщения, вопросы 

для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как, 

решение задач с анализом конкретных ситуаций, деловые игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, проведение 

коллоквиумов, реферирование, решение практических задач и упражнений, решение тестов, 

выполнение контрольных работ. Наиболее успешно усваиваются новые знания в ходе 

проведения интерактивных семинарских занятий. Например, ролевых имитационных игр, 

«мозговой штурм» и другие методы. Как правило, студенты проявляют максимальную 

заинтересованность и активность на семинарах-тренингах, при изучении отдельных случаев, 

ситуаций - в "case study" (кейс-стади), особенность которого состоит в глубоком изучении 

специфики объекта изучения. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений с последующим пояснением.  

 

Методические рекомендации студенту 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах (практических занятиях), выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Лекция – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, понятия. В момент перехода от одного пункта плана 

лекционного занятия к другому, а так же в конце лекции преподаватель дает студентам 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.   

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
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навыков работы с научной литературой с последующим применением полученных знаний на 

практике. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым 

программой. 

Семинарское (практическое) занятие – одна из основных форм учебной работы по 

дисциплинам гуманитарного цикла. При подготовке к семинарскому занятию следует в 

первую очередь рассмотреть вопросы по теме занятия. Если в списке основной литературы 

приводятся хрестоматийные отрывки из первоисточников, следует начать изучение темы с 

них. Затем следует перейти к изучению данных вопросов по учебным и справочным 

пособиям. Наконец, для углубленного изучения темы, можно перейти к чтению 

дополнительной литературы - первоисточников и монографий, критических исследований по 

изучаемой теме. Подготовка к семинарским занятиям по определенным темам требует также 

знакомства с современными социологическими исследованиями по источникам, 

рекомендованным в списке литературы или по материалам сети Интернет с сайтов 

социологических организаций. В ходе чтения литературы необходимо составлять 

развернутый план изучаемого текста и конспект по каждому вопросу плана семинарского 

занятия.  

Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить 

глубину усвоения учебного материала, показать знание понятийного аппарата, положений и 

инструментов регулирования профессиональной педагогической деятельности. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области гуманитарной сферы. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной и творческой работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, индивидуальной работе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

 

Перечень примерных вопросов к зачету 
 

1. Социология как наука. 

2. Объект и предмет социологии. 

3. Место социологии в системе общественных наук. 

4. Роль социологии в общественной жизни. 

5. История становления и развития социологии. 

6. Социологическая наука в России. 

7. Основные этапы развития социологии. 

8. Структура социологического знания. 

9. Типы социологических теорий и краткая характеристика. 

10. Основные направления изучения социологии. 

11. О.Конт и его учение об обществе, стадиях его развития. 

12. Э.Дюркгейм о методе социологии. 

13. К.Маркс о принципах изучения общества. 

14. П.Сорокин о предмете и содержании социологии. 

15. Процедура социологических исследований. 

16. Методы сбора социологических данных. 

17. Роль социологических исследований в общественной жизни. 

18. Проблемы общества в социологии. 

19. Социальная структура общества. 

20. Специфика общества как социального организма. 
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21. Общественные отношения. 

22. Сферы общественной жизни. 

23. Социальная стратификация. Страты и классы. 

24. Социальная дифференциация в обществе. 

25. Социальное неравенство и социальная справедливость. 

26. Культура и ценности в социологии. 

27. Классификация ценностей. 

28. Общая характеристика социальных институтов.  

29. Классификация социальных институтов. 

30. Экономические институты и экономические отношения 

31. Политические институты. 

32. Государство - важнейший политический институт. 

33. Семья как социальный институт, ее функции. 

34. Этапы функционирования семьи и динамика ее потребностей. 

35. Функции государства. 

36. Социальная организация и социальная система. 

37. Классификация социальных организаций. 

38. Цели и задачи социальных организаций. 

39. Социальные организации и социальное управление. 

40. Общая характеристика социальных изменений. 

41. Причины и виды социальных изменений. 

42. Сферы общественной жизни и социальные изменения. 

43. Пути разрешения социальных конфликтов. 

44. Статусы и роли личности в социологии. 

45. Личность как система социальных качеств и отношений индивида. 

46. личность и общественные интересы 

47. Личность: свобода и ответственность. 

48. Социализация личности 

49. Отклоняющееся поведение. 

50. Девиантология и ее задачи. 

51. Общественный прогресс, его критерии и формы. 

52. Глобальные проблемы общества. 

 

Примерная тематика эссе 

 

1. Агрессия, методы контроля и оборонительные стратегии. 

2. Адаптация сельских мигрантов к городскому образу жизни. 

3. Активная социология организаций, её особенности. 

4. Акцентуации характера в подростковом возрасте. 

5. Алкоголизм как вид девиантного поведения. 

6. Амбивалентность, индифферентность и социология чужого. 

7. Американская система социальной работы. 

8. Бездомные – социальное дно общества. 

9. Безработица и занятость в зеркале социологии. 

10. Биографический метод в социологических исследованиях. 

11. Биосоциология. 

12. Благотворительность в России.  

13. Бюджет времени студента. 

14. Верификация эмпирических фактов в социологическом исследовании.  

15. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 

16. Взаимоотношения индивида и общества. 

17. Взаимоотношения личности и общества. 
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18. Вклад в социологию Г.Спенсера.  

19. Вклад Г.Зиммеля в социологию. 

20. Вклад Г.Лебона в социологию. 

21. Вклад Г.Саймона в социологию. 

22. Вклад Г.Тарда в социологию. 

23. Внутриличностный конфликт и гармония личности. 

24. Военная социология в России: история, современное состояние и перспективы. 

25. Воздействие рекламы на сознание людей. 

26. Возрастная модель социального поведения человека. 

27. Воспитание молодёжи в условиях реформ. 

28. Восприятие рекламы и отношение к ней молодёжи. 

29. Вредные привычки среди молодёжи  (по результатам социологических 

исследований). 

30. Герменевтика в социологии.  

31. Герменевтические идеи в социологии искусства. 

32. Глава семьи: распределение ролей и способ выживания. 

33. Глобализация социальных и культурных процессов в современном мире.  

34. Глобализация социокультурных процессов как тенденция социального 

развития и как источник социальных противоречий. 

35. Глобальные изменения и социальная безопасность. 

36. Глобальные проблемы современности в зеркале социологии. 

37. Гносеологический анализ сущности общественного мнения 

38. Динамика ценностных ориентаций российской молодёжи.  

39. Дискриминация в сфере оплаты труда. 

40. Диспозиционная регуляция социального поведения личности. 

41. Естественнонаучный базис концепции «Золотого миллиарда» в свете 

информационного обеспечения социума. 

42. Жан Бодрийар – аналитик современного общества.  

43. Женское предпринимательство в зеркале социологии.  

44. Зависимость качества выполнения социальной функции от 

биопсихосоциальных особенностей исполнителя. 

45. Законы социологии. 

46. Занятость и безработица в Российской Федерации. 

47. Запад, Восток, Россия в диалоге культур. 

48. Идейно-теоретические истоки социологии. 

49. Идеологические аспекты повседневной жизни. 

50. Качества конкурентоспособной личности в  условиях становления 

инновационной экономики. 

51. Качество подготовки специалистов как социальная проблема. 

52. Качество социологической информации. 

53. Леворадикальная социология. 

54. Лидерство. 

55. Линейное управление на основе контроля.  

56. Личностные особенности российских и американских студентов. 

57. Марксистская теория общества. 

58. Математика и социология.  

59. Математические методы в социологии.  

60. Научно-техническая революция и социальные изменения в производственном 

коллективе.   

61. Научный метод в социологии.  

62. Неофрейдизм в социологии. 

63. Общественное мнение как институт гражданского общества. 
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64. Общественное мнение как объект социологического исследования. 

65. Общественное мнение как социокультурный феномен. 

66. Применение «колокола Гаусса» в социологии. 

67. Применение метода case-study  в современной социологии. 

68. Применение метода пирамид в социологии. 

69. Применение теории катастроф в социологии.  

70. Принцип соответствия в социологии. 

71. Ролевой конфликт: причины, формы разрешения и последствия. 

72. Роль брака в формировании общественной системы. 

73. Роль и значение PR и социальной рекламы в практике социальной работы. 

74. Роль кадровых агентств в функционировании рынка труда: социологический 

аспект. 

75. Семья и брак в Древнем Риме. 

76. Семья как малая социальная группа. 

77. Семья как объект социологического исследования. 

78. Семья как социальный институт. 

79. Суицид в России. 

80. Сущность девиантного поведения. 

81. Сущность и виды социальных контактов. 

82. Теория коммуникативного действия Юргена Хабермаса. 

83. Теория конвергенции. 

84. Урбанизация. 

85. Уровень жизни населения. 

86. Уровни социологических исследований. 

87. Формальные и неформальные институты. 

88. Формирование мировой системы. 

89. Формирование понятия о другом человеке как личности. 

90. Формирование социального поведения молодёжи в сфере образования. 

91. Характеристики и структура социальной роли. 

92. Ценностно-смысловые ориентации молодёжи. 

93. Ценностные ориентации как компонент жизненных планов молодёжи. 

94. Ценностные ориентации как фактор трудовой деятельности молодых рабочих.  

95. Ценностные ориентации студентов. 

96. Шизоанализ в западной социологии эпохи постмодернизма. 

97. Этапы развития социологии в России. 

98. Этапы разработки социальной технологии. 

99. Этапы социально-профессиональной ориентации.  

100. Этническая социология в СССР и постсоветской России. 

101. Этнографическое исследование в социологии. 

102. Этносоциология. 

 

Виды индивидуальных заданий 

 

"Ценностные ориентации арт-дизайн сообщества", "Ценностный мир молодежных 

субкультур", "Потребительское поведение молодежи", "Формирование корпоративной 

культуры" и др.  

 

Вопросы к коллоквиуму 

 

Тема: «Бедность и социальное неравенство» 

1. Какие показатели в оценке бедности наиболее показательны для нашего 

региона? 
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2. Какие виды бедности особенно выражены в нашей области? 

3. Как бороться с социальным неравенством и нужно ли это?  

 

Тема: «Основные типы современного социологического мышления» 

1. Объективистское направление.  

2. "Понимающая" социология.  

3. Интегративная тенденция в социологии. 

 

Тема: «Основные типы социальной организации общества» 

1. Социальное содержание модернизационного процесса.  

2. Постсовременное общество: парадигмальный сдвиг в социальном развитии.  

3. Современное российское общество между тремя эпохами. 

 

 

 
Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине и формирование балльно-

рейтинговой оценки 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максималь

ное 

количество 

баллов за 

занятие 

Кол-во 

занятий 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 8 8 баллов 

2. Посещение занятий 1 12 12 баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней 

работы 

10 

4 

3 

3 

12 120 баллов 

48 баллов 

36 баллов 

36 баллов 

4. Индивидуальное задание - -  0 баллов 

5. Контрольное мероприятие 

рубежного контроля 

30 1 30 баллов 

6. Зачёт 30 1 30 баллов 

ИТО

ГО: 

2 зачетные единицы   200 баллов 

 

 

Критерии оценивания знаний студента на зачёте 

От 30 до 24  баллов:  

Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями,  методами логики: называет и 

дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание; имеет представление 

о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует проблему примерами. Ответ 

излагается четко, логично, аргументировано, с использованием научной терминологии. 

От 23  до 16  баллов: 

Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями,  методами логики, при 

этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики взаимосвязей; 

может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или явления.  Ответ 

обоснованный, логично структурированный. 

От 15  до 7 баллов:  

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, недостаточно 

четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые ошибки, нарушена 

логика изложения материала. 

От 7  до 0 баллов: 
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не владеет научными понятиями, представлениями по теме дисциплины; не может выделить 

существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, немотивированный, язык 

изложения скудный, ненаучный. 

 

Итоговым контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 

60 баллов (более 30% от максимально возможного количества баллов). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендуемая литература 

 

 

Основная 

1. Социология: учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 447 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Социология. Основы общей теории: учебник для вузов / отв. ред. Г. В. 

Осипов, Л. Н. Москвичев; Акад. учеб.-науч. центр; РАН-МГУ им. М. В. 

Ломоносова . - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Норма, 2008. - 911 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

3. Соколов С. В. Социология: учеб. для вузов. - М. : Форум, 2008. - 399 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

4. Социология: Основы общей теории: учебное пособие. - Издательство: 

Флинта; МПСИ, 2011. - 253 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106470) 

5. Социология: учебник/ Тощенко Ж.Т. - Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

607 с.  (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/116275) 

 

Дополнительная 

1. Социологический словарь / отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев. - М. : 

Норма, 2008. – 606 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Окладникова Е. А. Социология культуры: учебное пособие / Е. А. 

Окладникова ; СПбГИЭУ. - СПб. : Бизнес-пресса, 2008. - 310 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

3. Гофман А. Б. 7 лекций по истории социологии: учеб. пособие для вузов. - 9-е 

изд. - М. : Книжный дом Университет, 2008. - 237 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Батыгин Г. С. Лекции по методологии социологических исследований: учеб. 

для гуманит. вузов и аспирантов. - 2-е изд. - М. : Российский ун-т дружбы 

народов (РУДН), 2008. - 367 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Добреньков В.И. Методы социологического исследования: учеб. для вузов. - 

М. : Инфра-М, 2009. - 767 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. История социологии: учебное пособие для студентов вузов при изучении 

цикла социогуманитарных дисциплин / Немировский В.Г. - Издательство: 

ВЛАДОС, 2005. - 319 с. (Электронный ресурс: Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/86509) 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Электронная доска 

Ноутбук 

 


