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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) Б.1.Б.8. «Социология» являются:  - дать студентам в объеме, 

предполагаемом Государственным образовательным стандартом, знания об обществе и социальной структуре, 

о закономерностях его развития, о социальных процессах и явлениях, о социализации и социальном контроле, о 

формах культуры и ее значении, о поведении людей, в т.ч. способность оценивать и прогнозировать 

девиантное, дилинквентное и преступное поведение, умение ориентироваться в социальных процессах, 

способность оценивать  трансформации российского переходного общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Учебная дисциплина Социология Б1.В.04,  направления подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование, изучается в 5 семестре.  Учебная дисциплина «Социология» тесно связана с другими 

курсами государственного образовательного стандарта: 

Связь дисциплины «Социология»  с предшествующими дисциплинами  и сроки их изучения: Б1.О.02 

«Философия», 2 курс (4 семестр) 

Связь дисциплины «Социология» с последующими дисциплинами и сроки их изучения: Последующие 

дисциплины - Б1.О.11.05 «Социальная экология», 7 семестр 

 Б1.В.15 «Методы экологических исследований» 5 и 6 семестры. 

 

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) Социология  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

 

Наименование 

компетенции 

 

Индикатор достижения 

компетенции 

(закрепленный за 

дисциплиной) 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, исходя 

из стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели; 

Знать: основные принципы 

командной работы.  

Уметь: работать в команде на 

основе стратегии 

сотрудничества.  

Владеть: способностью 

определять свою роль в 

командной работе для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2. При реализации 

своей роли  социального 

взаимодействия и 

командной работе 

учитывает 

особенности поведения и 

интересы других 

участников; 

Знать: сущность командных и 

личных интересов и 

особенности их согласования.  

Уметь: выявлять особенности 

поведения и интересы 

участников командной работы.  

Владеть: способностью 

реализовывать свою роль в 

командной работе с учетом 

особенностей поведения и 
интересов участников 

командной работы. 

УК-3-3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 
командной работе, и 

строит продуктивное 

взаимодействие с учетом 

этого; 

 

Знать: особенности и стратегии 

межличностного 

взаимодействия в командной 

работе.  

Уметь: анализировать 
возможные последствия 

личных действий в командной 

работе.  

Владеть: способностью 

строить продуктивное 

взаимодействие в команде на 

основе ответственного 

отношения к личным 

действиям. 

  УК- 3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

Знать: критерии оценки идей, 

информации, знаний и опыта.  

Уметь: конструктивно 



членами команды; 

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленной 
цели; 

 

оценивать идеи, информацию, 

знания и опыт членов команды. 

Владеть: способностью 

обмениваться идеями, 
информацией, знанием и 

опытом в командной работе. 

УК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 
результат 

Знать: правила и нормы 

командной работы.  

Уметь: соблюдать правила и 

нормы командной работы. 

Владеть: способностью нести 
личную ответственность в 

командной работе 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6. 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 
реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение 

всей жизни 

УК - 6.4.  Строит 
профессиональную 

карьеру и определяет 

стратегию 

профессионального 

развития. 

Уметь: Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК- 9.1 Используют 

базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

 

Знать:  базовые 

дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах 

Уметь: реализовывать 

недискриминационное 

толерантное восприятие к 

особенностям  в отношение к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Владеть: способностью 

придерживается принципов 

недискриминационного 

взаимодействия и толерантного 

восприятия к людям с 
ограниченными возможностями 

здоровья и готовность к 

конструктивному 

сотрудничеству с ними  в 

социальной и 

профессиональной сферах 

  УК- 9.2Учитывает 
индивидуальные 

особенности  лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

при осуществлении 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

Знать: индивидуальные 
особенности  лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при осуществлении 

социальных и 

профессиональных контактов 

Уметь: учитывать 

индивидуальные особенности  

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при 

осуществлении социальных и 

профессиональных контактов 

Владеть: способностью 

учитывать индивидуальные 

особенности  лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при осуществлении 

социальных и 
профессиональных контактов 



 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Социология Б.1.Б.8.   

4.1. Структура дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч. 

 

Очное обучение 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины (модуля) 
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т
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 
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1. Раздел 1.  

1.1. Тема 1.1. Возникновение и 

становление социологии 

 

 

5 3 2 1      4        

1.2. Тема 1.2. Предмет и функции 

социологии  

 

5 2 1 1      4        

1..3.  Тема 1.3.    Понятие общества как 

социокультурной системы  
 

5 2 1 1      4        

1.4. Тема 1.4.    Социальная структура, 

принципы существования и 

развития общества 

 

5 4 2 2      4        

1.5. Тема 1.4 Личность как активный 

субъект. Механизмы социальных 

связей и взаимодействия между  

социальными субъектами  

5 4 2 2      4        

2. Раздел 2. Общество как социокультурная реальность. 

 2.1. Тема 2.1. Культура как система 

ценностей, смыслов, образов 

действий индивидов 

5 3 1 2      4        

2.2. Тема 2.2. Гражданское общество 

и государство 

5 3 1 2      4        

2.3. Тема 2.3.Социальная иерархия 

общественных классов и слоев. 

Социальная стратификация и 

социальная мобильность 

5 4 2 2      4        

2.4 Тема 2. 4. Социокультурные 

особенности и проблемы 

развития современного 

российского общества 

5 3 2 1      2        

2.5. Тема 2.5.Европа – центр 

мировой социологической 

мысли 

5 3 2 1      2        

2.6 Тема 2.6.Глобализация 

социальных,  культурных 

процессов и проблем  в 

современном мире.          

5 3 2 1      2        

 Курсовая работа (проект)                  

 Подготовка к экзамену                  



 Общая трудоемкость, в часах  34 18 16      38 Промежуточная аттестация  

Форма  

Зачет  2з.

е. Зачет с оценкой  

Экзамен  

 

Заочное обучение 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины (модуля) 
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) Контактная работа Самостоятельная 

работа 
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1. Раздел 1.  

1.1. Тема 1.1. Возникновение и 

становление социологии 

 

 

5 2 2       4        

1.2. Тема 1.2. Предмет и функции 

социологии  

 

5 2 2       4        

1..3.  Тема 1.3.    Понятие общества как 
социокультурной системы  

 

5 2 2       4        

1.4. Тема 1.4.    Социальная структура, 

принципы существования и 

развития общества 

 

5         6        

1.5. Тема 1.4 Личность как активный 

субъект. Механизмы социальных 

связей и взаимодействия между  

социальными субъектами  

5         8        

2. Раздел 2. Общество как социокультурная реальность. 

 2.1. Тема 2.1. Культура как система 

ценностей, смыслов, образов 

действий индивидов 

5         6        

2.2. Тема 2.2. Гражданское общество 

и государство 

5         6        

2.3. Тема 2.3.Социальная иерархия 

общественных классов и слоев. 

Социальная стратификация и 

социальная мобильность 

5         6        

2.4 Тема 2. 4. Социокультурные 

особенности и проблемы 
развития современного 

российского общества 

5         6        

2.5. Тема 2.5.Европа – центр 

мировой социологической 

мысли 

5         6        

2.6 Тема 2.6.Глобализация 

социальных,  культурных 

процессов и проблем  в 

современном мире.          

5         6        



 Курсовая работа (проект)                  

 Подготовка к зачету          4        

 Общая трудоемкость, в часах  6 6       62 Промежуточная аттестация  

Форма  

Зачет  2з.

е. Зачет с оценкой  

Экзамен  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Социология как наука 

Тема 1.1. Возникновение и становление социологи 

Тема 1.2. Предмет и функции социологии  

Тема 1.3. Понятие общества как социокультурной системы 

Тема 1.4.  Социальная структура, принципы существования и развития общества 

Тема 1.4   Личность как активный субъект. Механизмы социальных связей и взаимодействия между  

социальными субъектами  

Раздел 2. Общество как социокультурная реальность. 

Тема 2.1. Культура как система ценностей, смыслов, образов действий индивидов 

Тема 2.2. Гражданское общество и государство 

Тема 2.3.Социальная иерархия общественных классов и слоев. Социальная стратификация и социальная 

мобильность 

Тема 2. 4. Социокультурные особенности и проблемы развития современного российского общества 

Тема 2.5.Европа – центр мировой социологической мысли 

Тема 2.6.Глобализация социальных,  культурных процессов и проблем  в современном мире.          

 

5. Образовательные технологии 
 

При реализации различных видов учебной работы по курсу «Социология» используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития культуры  мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию актуальной 
социокультурной информации.  

Руководствуясь наиболее эффективной педагогической методикой «поэтапного усвоения знаний», 

преподаватель последовательно выводит обучающихся студентов на этапы: 1. мотивационный, 2. ориентационный, 3. 
предметного действия и др. Именно третий этап предметного действия предполагает процесс «опредмечивания» 

знаний, использования их как инструмента действия: а именно самостоятельного изучения части учебного материала, 

решения практических заданий, максимально способствующих усвоению знаний.  
В процессе освоения дисциплины «Социология» используются следующие образовательные технологии:  
А. Стандартные методы обучения:  

 лекции (при проведении лекционных занятий должен преобладать метод проблемного изложения);  

 семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные 

в домашних заданиях;  

 письменные или устные домашние задания;  

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 круглые столы;  

 консультации преподавателей; 
 

Самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнение указанных выше письменных работ. Консультации преподавателей. 
Б. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:  
Круглые столы, дискуссии;  

Ролевые игры;  
Анализ проблемных ситуаций  

Анализ видео ряда.  
Учебным планом предусмотрены ролевые игры, проблемные ситуации в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
Проблемные ситуации, моделируемые преподавателем, для освещения сложных, разделов и тем. Сложность 

ситуации задается и корректируется в зависимости от изучаемой темы, уровня подготовки аудитории, 
разновидности занятий, наличия дополнительной литературы и т. д.;  
Ситуационный анализ, используется для построения комплексных представлений об исследуемых проблемах;  

Элементы ролевых игр, уместно использовать для проведений практических занятий или творческих заданий 

(характеризуется тщательной проработкой дополнительного материала и домашней подготовкой студенческих 
выступлений);  



В ходе лекционных занятий преподаватель может использовать разбор конкретных ситуаций, которые могут 
рассматриваться с использованием знаний и умений, полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с 

целью формирования и развития исследовательских навыков обучающихся.  

В рамках учебного курса можно использовать видео-трансляцию (из доступных материалов и видео-нарезки из 
сети интернет), а также образовательные блоки, предусматривающие трансляцию аудио- материалов и книг. 

Основная оболочка для формирования интерактивного пакета составляет презентации созданные в программе 
Microsoft PowerPoint. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 

нед. 

Тема Вид самостоятельной 

работы 

 

Задание 

 

Реком-мая  

лит-ра 

 

Кол-во  

часов  

всего 

 

 Становление и 

возникновение 

социологии  

Подготовка к 

аудиторным занятиям  

 Изучить основные этапы 

развития социологии 
О: [1-3] 

Д: [1-5] 

 38 

4 

 Теоретическое и 

эмпирическое в 

социологии) 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

дать характеристику О: [1-3] 

Д: [1-5] 

4 

 Методология и 

методы 

социологического 

исследования ( 

 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

перечислить и дать 

характеристику. 
О: [1-3] 

Д: [1-5] 

4 

 Понятие общества  

 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

изучение лекционного 

материала, 

предусматривающее 

проработку конспекта лекций 

и учебной литературы. 

О: [1-3] 

Д: [1-5] 

4 

 Разнообразие 

теоретико-

методологических 

направлений в русской 

социологии второй 

половины XIX – 

начала  XX в.в. 

 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

 Разработать доклад с 

презентацией  
О: [1-3] 

Д: [1-5] 

4 

 Основные признаки 

общества 

 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

изучение лекционного 

материала, 

предусматривающее 

проработку конспекта лекций 

и учебной литературы 

О: [1-3] 

Д: [1-5] 

4 

 Социальные 

движения. Социальная 

реформа и социальная 

революция.  

 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

 Изучить, дать определение и 

характеристику 
О: [1-3] 

Д: [1-5] 

4 

 Социальные 
конфликты и логика 

их разрешения  

 

Подготовка к 
аудиторным занятиям 

изучение лекционного 
материала, 

предусматривающее 

проработку конспекта лекций 

и учебной литературы 

О: [1-3] 

Д: [1-5] 

4 

 Культура и сознание: 

менталитет. 

а  

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

Разработка сообщений, эссе . 

Подготовка выступлений на 

практических и семинарских 
занятиях, проработка 

литературы по 

дисциплинарным проблемам, 

и др 

О: [1-3] 

Д: [1-5] 

2 



 Раздел -1 

Раздел-2  

Подготовка 

 к зачету 

Изучение лекционного 

материала, 

предусматривающее 

проработку конспекта 
лекций и учебной 

литературы 

О: [1-3] 

Д: [1-5] 

2 

 Раздел -1 

Раздел-2 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

Изучение лекционного 

материала, 

предусматривающее 

проработку конспекта 

лекций и учебной 
литературы 

О: [1-3] 

Д: [1-5] 

2 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
 

(Описывается организация каждого вида самостоятельной работы студентов, используемого при 

изучении данной дисциплины). 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с  

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии 

Практическое занятие Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме и др. 

Доклад, устное 

сообщение 

(минивыступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых семинарских занятиях, выбор темы 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. На подготовку дается одна-

две недели. За неделю до выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. Регламент – 3-5 мин. На выступление. В 
оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Контрольная 

работа/индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания 

и являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Групповая 

дискуссия 

Обсуждение, проходящее в малых группах (по 2 человека) или в  большой 

группе в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Эссе Эссе - самостоятельная творческая письменная работа, по форме эссе обычно 

представляет собой рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, вводные слова, 

параллельный способ связи предложений в тексте. 

Требования, предъявляемые к эссе: 

Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц 

Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и 

понятной. 

Эссе должно иметь грамотную композиционную конструкцию, быть логичным, 
понятным по структуре. 



Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

Эссе должно показать, что его автор знает и хорошо использует теоретические 

концепции, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

Эссе должно содержать убедительный аргумент в пользу изложенной позиции. 
Структура эссе 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

Мысли автора по проблеме представлены в виде кратких тезисов (Т); 

мысль должна быть подтверждена доказательствами - поэтому за тезисом 

следует аргумент (А). 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 
авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 

основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться 

на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 
Вопросы к зачету 
Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для практической работы  
Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 
Примерный перечень тем рефератов и эссе 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для практической работы  
1. Создание и основные этапы развития социологии. 

2. Социология как общественная наука. 

3. Предмет и метод социологии, ее место и роль в науке и обществе. 

4. Предмет, структура и метод социологии. 

5. Взаимоотношение социологии и других общественных наук. 

6. Значение социологии и ее роль в общественной жизни. 

7. Социологическое исследование: методология и методика. 

8. Социологическое исследование и его виды. 

9. Главные парадигмы и направления современной социологии. 
10. Общество как социокультурная реальность. 

11. Общество и культура. Социальные ценности и нормы. 

12. Общество и личность. Социализация индивида. 

13. Общество как социальная система. 

14. Социальные институты и организации. 

15. Социальный контроль и социальные отклонения. 

16. Сущность, причины и факторы социальных изменений. 

17. Социология конфликта. 

18. Понятия социального государства. 

19. Назовите наиболее характерные особенности социологического знания. 

20. Какие проблемы решает теоретическая социология, а какие прикладная. 

21. Методология социологического исследования. 

22. Методика социологического исследования. 

23. Назовите основные методы сбора социологической информации. 

24. Каким основным документом руководствуется исследователь при проведении   социологического 

исследования. 

25. Назовите функции социологии. 
26. Признаки общества. 

27. Дайте определение понятию Детерменизма. 

28. Перечислите (историческую) типологию общества. 

29. Социальная связь, основные ее элементы. 

30. Дайте определение категории «социальный конфликт». 

31. В чем сущность теории зеркального «Я»? (Ч.Х.Кули, Дж.Мид). 

32. Дайте определение социализации личности. 

33. Культура и природа. 

34. Понятие гражданского общества. 

35. Формирование гражданского общества: Предпосылки и Перспективы. 

36. Понятие правового государства. 

37. Теоретические модели гражданского общества в России (вторая половина XIX- начало XX столетия). 

38. Гражданское общество в Росси накануне кризиса 1917 г. 

39. Диалектика стихийного и сознательного в становлении гражданского     общества в современной 

России. 

40. Социальная иерархия общественных классов и слоев.  



41. Девиантное (отклоняющееся) поведение. 

42. Социокультурные особенности и проблемы развития современного российского общества. 

43. Стадии трансформации социальной структуры общества в условиях радикальных перемен. 

44. Социальная диссоциация российского общества.  

45. Органическая школа. 

46. Концепции «одного фактора»: социальная биология, социальная  

механика, расово-антропологическая и географическая школы. 

47. Учение о социальной солидарности Э.Дюркгейма. 

48. Понимающая социология. 

49. Теория социального действия. 

50. Америка. Продолжение европейских традиций и новаторство в социологии. 
51. Органическая, психологическая, структурно-функциональ-ная и чикагская школы. 

52. Теория социального действия. 

53. Российская социология до 1917г. 

54. Натуралистическая, психологическая, позитивистская и другие школы. 

55. Социологические исследования в СССР. 

56. Дайте определение понятию глобализация. 

 

 Примерный перечень тем рефератов и эссе 

1. Разнообразие теоретико-методологических направлений в русской социологии второй половины XIX – 

начала  XX в.в. 
2. Позитивистский эволюционизм в социологии XIX века. 

3. Разработка теории элит у А. Парето. 

4. Причины и предпосылки формирования социологии, как науки в  XIX веке.  

5. Социология конфликта. 

6. Управление конфликтами. 

7. Социология личности. 

8. Культура как система ценностей, смыслов, образов действий индивидов. 

9. Культура и сознание: менталитет. 

10. Культура и деятельность: образцы поведения. 

11. Взаимовлияние социума и культуры. 

12. Гражданское общество и государство. 

13. Формирование гражданского общества: Предпосылки и Перспективы. 

14. Понятие правового государства.  

15. Теоретические модели гражданского общества в России (вторая половина XIX- начало XX столетия). 

16. Диалектика стихийного и сознательного в становлении гражданского общества в современной России. 

17. Социальная иерархия общественных классов и слоев. 

18. Социальная стратификация и социальная мобильность. 
19. Различные варианты теории социальной стратификации и социальной мобильности. 

20. Девиантное поведение. 

21. Этапы организации и проведения социологического исследования. 

22. Теории личности. 

23. Социальные общности и социальные институты. 

24. Механизмы и этапы социализации личности. 

25. Опрос как метод сбора социологических данных. 

26. Механизмы социального контроля. 

27. Социокультурные особенности и проблемы развития современного российского общества. 

28. Стадии трансформации социальной структуры общества в условиях радикальных перемен. 

29. Социальная диссоциация российского общества.  

30. Социальная иерархия общественных классов и слоев. 

31. История формирования концепции гражданского общества. 

32. Понятие правового государства. 

33. Органическая школа 

34. Учение о социальной солидарности Э.Дюркгейма. 

35. Понимающая социология. 
36. Америка. Продолжение европейских традиций и новаторство в социологии. 

37. Теория социального действия. 

38. Российская социология до 1917г. 

39. Натуралистическая, психологическая, позитивистская и другие школы. 

40. Глобализация социальных, культурных процессов и проблем в современном мире. 

41. Проблема стабилизации и управляемости общества. 

 

 Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине 

1. Социология и ее предмет (дать определение, охарактеризовать). 

2. Социология в системе социальных наук (дать характеристику). 



3. Теоретическое и эмпирическое в социологии (дать характеристику). 

4. Методология и методы социологического исследования (перечислить и дать характеристику). 

5. Прикладная социология (дать характеристику). 

6. Функции социологии (перечислить и дать характеристику). 

7. Понятие общества (определение и дать характеристику). 

8. Основные признаки общества (перечистить и дать характеристику). 

9. Детерминизм – как один из важнейших аналитических подходов 

 к обществу (дать определение и характеристику). 

10. Типология обществ (дать определение и характеристику). 

11. Уровни организации общества (дать характеристику). 

12. Социальная структура (дать определение и характеристику). 
13. Социальный обмен и сравнение как механизм социальной связи. 

14. Социальные общности и социальные институты. 

15. Социальные группы (дать определение и характеристику). 

16. Социальный прогресс и социальные изменения, их классификация и  

уровни. 

17. Социальные движения. Социальная реформа и социальная революция. (дать определение и 

характеристику). 

18. Социальные конфликты и логика их разрешения (дать определение и характеристику). 

19. Личность как активный субъект (дать определение и характеристику). 

20. Взаимосвязь личности и общества (дать характеристику). 

21. Теории личности (дать характеристику). 

22. Типология личности: групповое, классовое, национальное и  

общечеловеческое в индивиде (дать характеристику). 

23. Социальный статус личности (дать определение и характеристику). 
24. Социальный контроль (дать определение и характеристику). 

25. Социализация личности (дать определение и характеристику). 

26. Девиантное (отклоняющееся) поведение (дать определение и характеристику. 

27. Культура и природ (дать определение и характеристику). 

28. Культура и сознание: менталитет (дать характеристику). 

29. Культура и деятельность: образцы поведения (дать характеристику). 

30. Взаимовлияние социума и культур (дать характеристику). 

31. Понятие гражданского общества (дать определение и характеристику). 

32. Формирование гражданского общества: Предпосылки и Перспективы (дать характеристику). 

33. Понятие правового государства (дать определение и характеристику). 

 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов 
 

Контроль освоения компетенций 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы 

(разделы) 

Компетенции, компоненты 

которых контролируются 

1. Текущий выборочный опрос на практическом 

занятии; результаты выступления с докладом 

и презентацией; 

         устное рецензирование докладов;тестирования  

кейс – задания 

 

Раздел 1 УК-3, УК -9 

2. Текущий выборочный опрос на практическом 

занятии; результаты выступления с докладом 

и презентацией; 

         устное рецензирование докладов;тестирования  

 кейс – задания 

итоговая аттестация 

Раздел 2 УК-3.УК-9 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине Социология. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в приложении 1 РП. 

 

Формы контроля при прохождении промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Текущий контроль проводится в форме тестирования и кейс - заданий, обеспечивая, таким образом, 

закрепление знаний по теоретическому материалу и формирование навыка практического применения 

полученных знаний. 



 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 

7.1. Учебная литература:  

Основная литература  
1. Волков Ю.Г. В67 Социология: учебник / Ю.Г. Волков. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

КНОРУС, 2017. — 320 с. ISBN 978-5-406-05393-5Готлиб А.С. Качественное социологическое исследование: 

познавательные и экзистенциальные горизонты [Электронный ресурс]: / А.С. Готлиб. - 2-е изд., стер. - М.: 
ФЛИНТА, 2018. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30034.— ЭБС «IPRbooks».   

2. Климантова Г.И. Методология и методы социологического исследования [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров/ Климантова Г.И., Черняк Е.М., Щегорцов А.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.:Дашков и К, 2018.— 256 c.http://www.iprbookshop.ru/52283.  

3. Аверин Ю.П. Теоретическое построение количественного социологического исследования: 

учебное пособие для вузов/ Аверин Ю.П..— М.: Академический Проект, 2019.— 432 c. 
 

Дополнительная литература 

1. Актуальные исследования в области психолого-социальной работы [Электронный ресурс]: материалы 
заочной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых/ Ж.К. Абильгазиева [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-  
2. Петербургский государственный институт психологии в социальной 

работы,2018.—173с.  
3. Бондаренко В.Ф. Социологическое исследование. Назначение, программа, организация [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бондаренко В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
гуманитарный университет, 2017.— 87 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8621.— ЭБС 

«IPRbooks»  
4. Козлов В.В. Групповая работа. Стратегия и методы исследования [Электронный ресурс]: методическое 
пособие/ Козлов В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 70 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18324.— ЭБС «IPRbooks»  
5. Новикова С.С. Социологические и психологические методы исследований в социальной работе 
[Электронный ресурс]/ Новикова С.С., Соловьев А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2017.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36579.— ЭБС «IPRbooks»,  
 

7.2. Интернет-ресурсы  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru  

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, программы, 

стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная библиотека 

технического вуза 

http://polpred.com/news  

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru – 

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru – 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России «Академия» http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index

.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  - 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - 

Электронно-справочная система документов в сфере 

образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-плюс» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/


 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины:  

 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. - Режим доступа: 

http://elibrarv.ru/defaultx.asp, свободный (дата обращения: 22.08.2021). 

2. КиберЛенинка [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. -Режим доступа: 

https://cvberleninka.ru/? свободный (дата обращения: 22.08.2021). 

3. EqWorld. The World of Mathematical Equations [Электронный ресурс] : Международный научно-

образовательный сайт. - Режим доступа: http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm, свободный (дата обращения: 

22.08.2021). 

4. Prezentacya.ru [Электронный ресурс]: образовательный портал. – Режим доступа: http://prezentacva.ru. 

свободный (дата обращения: 22.08.2021). 

5.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : федеральный портал. - 

Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный (дата обращения: 22.08.2021). 
7. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс]: система 

федеральных образовательных порталов. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru. свободный (дата обращения: 

22.08.2021). 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс] // Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам. -Режим доступа: http://fcior.edu.ru. свободный (дата обращения: 

22.08.2021). 

9.Электронная библиотечная система «КнигаФонд»: [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/(дата обращения: 22.08.2021).  

10.Электронная библиотека социологического факультета МГУ[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://.socio.msu.ru/1/lib/library Полис http://www.politstudies.ru/(дата обращения: 22.08.2021). 

 

7.3. Программное обеспечение 

Стандартный набор ПО (в компьютерных классах): 
 

Операционная система WindowsPro  

Антивирус Kaspersky Endpoint Security  

Офисное приложение Libre Office  
Архиватор 7-zip  

Браузер изображений Fast Stone 

ImageViewer 

PDF ридер Foxit Reader  

Медиа проигрыватель VLC mediaplayer  

Запись дисков Image Burn  

DJVU браузер DjVuBrowser Plug-in7.3.   

Стандартный набор ПО (для кафедральных ноутбуков):  
Операционная система Windows 10 - 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security  

Офисное приложение Libre Office  

Архиватор 7-zip  

Браузер изображений Fast Stone  

ImageViewer 

PDF ридер Foxit Reader  

Медиа проигрыватель VLC mediaplayer  

Запись дисков Image Burn  
DJVU браузер DjVuBrowser Plug-in 

При реализации дисциплины с применением (частичным применением) 

дистанционных образовательных технологий используются: 
 вебинарная платформа Zoom; 

 набор веб-сервисов MS office365 (бесплатное ПО для учебных 

заведений https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office); 

 система электронного обучения Moodle (свободно 

распространяемое ПО). 

 

7.4.  Материально-техническое обеспечение 
 

7.4.  Материально-техническое обеспечение  
 

Наименование 

специальных помещений  

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

http://prezentacva.ru/


программного 

обеспечения 

Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебная аудитория 

№311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью 

и техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 30 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-

1шт.; трибуна, меловая доска-1шт.;, микрофон-

1шт.; моноблок DEPQSIN 467894-017, Model 
NO: Smart KB-101-1шт.; мышь-1шт.; телевизор 

модель LG  U HD TV AI Thina 65UN 735 006 LB-

1шт.  

Windows7 Professional, 

MicrosoftOfficeProfessional, 

(Государственный контракт №09-3К2010 от 

29.03.2010, срок действия-бессрочно), WINRAR-

лицензия свободна. 

Windows 7 

Professional, 

Microsoft Office 

Professional, 

(Государственный 

контракт №09 – 
ЗК2010 от 

29.03.2010, срок 

действия - 

бессрочно) 

Учебная аудитория № 

322 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

386132, Республика 

Ингушетия, г. 

Назрань, АО 

Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 

«Д». 

Укомплектован специализированной      мебелью 

и техническими средствами обучения: 

учебная мебель на 28 посадочных мест; 

стол для преподавателя-1шт.; стул для 

преподавателя-1шт.; трибуна-1 шт; 

меловая доска-1шт; кафедральный 

библиотечный фонд, учебники и учебно-

методические пособия по дисциплине, 

тесты рубежного и итогового контроля, 

УМК по дисциплине. 

 

Учебная аудитория №302 

для самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

 

Учебная аудитория №406 

читальный зал для 

самостоятельной работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, АО 

Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплин «Социология» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от «07» августа 2020 г. №894,  

 

 

Программу составила: 

 

Хаматханова М.М. Ст. преподаватель   кафедры « Социология и политология» 

 

                                                                                                      

 

Программа одобрена на заседании кафедры « Социология и политология» 

 

Протокол № 10       от «21» июня 2022 года 
 

 

Программа одобрена Учебно-методическим советом  инженерно – технического института  

 

протокол № 10  от «21» июня 2022 года 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании Учебно-методического совета университета 

 

протокол № 10 от «29» июня 2022г. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации изменений  
 

Учебный 

год 

Решение кафедры 

(№ протокола,  дата) 

Внесенные  изменения 

 

Подпись зав. кафедрой 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	Тема 1.4.  Социальная структура, принципы существования и развития общества
	Тема 1.4   Личность как активный субъект. Механизмы социальных связей и взаимодействия между  социальными субъектами

