
 



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.7 Социология 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: приобретение знаний о современных проблемах и тенденциях 

развития общества; первоначальная социологическая подготовка студентов; понимание 

социальных процессов. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, структура и уровни социологического знания, 

функции социологии; социально-философские предпосылки социологии; 

социологические школы XIX века; классические социологические теории; современная 

западная социология; понятие и структура социального действия; социальные 

взаимодействия; общество и социальные институты; социальные группы и социальные 

организации; малые группы и коллективы; социальные движения; семья как социальный 

институт; социальное неравенство, социальная структура общества; стратификация и 

социальная мобильность; личность как деятельный субъект; социализация личности; 

социальный контроль и девиация; культура как фактор социальных изменений; 

социальные изменения; социальные революции, конфликты и реформы; концепция 

социального прогресса; мировая система и процессы глобализации; место России в 

мировом сообществе; методология и методика социологического исследования. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-6–способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать:  

- социологические основы социального взаимодействия;   

- особенности механизма социальных взаимодействий в 

строительной сфере;   

- понятие социальной стратификации и социальной 

мобильности;  

- особенности формальных и неформальных отношений в 

организации, природу лидерства и функциональной 

ответственности.  

Уметь:  

- анализировать групповую динамику и адекватно оценивать 

сложившуюся ситуацию в области межличностных и 

межгрупповых отношений в процессе  трудовой  

деятельности;   

- вести переговоры, предупреждать и разрешать трудовые 

конфликты.   

Владеть  

-  социальными компетенциями для работы в трудовых 

коллективах, в частности,  демонстрировать способность и 

готовность к работе в команде на основе доверия, 

толерантности, сотрудничества и кооперации с ее членами и 

другими участниками социально  - профессионального 

взаимодействия;         

- к принятию и реализации социальных и профессиональных 



статусных и   ролевых   функций;   

- к усвоению и следованию социальным и 

профессиональным ценностям и нормам. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин  

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины  

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.Б.7 Социология 

 

1 Б1.Б2 История Б1.Б1 Философия 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.7 Социология 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачёт 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 зет 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 55  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 34  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 16  

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

16  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

53 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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Тема 1. Социология как 

наука 

4 2         2 

Тема 2. Социально-

философские 

предпосылки 

социологии. 

Социологические 

школы XIX века. 

4 2         2 

Тема 3. Классические 

социологические 

теории. Современная 

западная социология 

8 2  2       4 

Тема 4. Понятие и 

структура социального 

действия. Социальные 

взаимодействия. 

6 2  2       2 

Тема 5.  Понятие, 

признаки и 

типологические 

характеристики 

обществ. 

8 2  2       4 

Тема 6. Социальные 

группы и социальные 

организации. 

6 2  2       2 

Тема 7. Социальные 

институты. 

4 2         2 

Тема 8. Семья как 

социальный институт 

4 2         2 

Тема 9. Социальное 

неравенство и 

социальная 

стратификация. 

6 2  2       2 



Тема 10. Социальная 

мобильность. 

6 2         4 

Тема 11. 

Социологические 

теории личности. 

Социализация личности 

8 2  2       4 

Тема 12. Девиантность 

и социальный контроль. 

5 2         3 

Тема 13. Культура как 

фактор социальных 

изменений; 

6 2         4 

Тема 14. Социальные 

изменения. 

6 2         4 

Тема 15.  Социальные 

движения. 

6 2         4 

Тема 16. Мировая 

система и процессы 

глобализации. 

10 2  2      2 4 

Тема 17. Методология и 

методика 

социологического 

исследования. 

11 2  2      3 4 

Всего: 108 34  16      5 53 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Социология как наука.  

Знать: понятие «социология», уровни социологического знания, функции социологии в 

обществе. 

Уметь: определять основные понятия темы. 

Тема 2. Социально-философские предпосылки социологии. Социологические школы XIX 

века. 

Знать: представления об обществе в античности, в средние века, эпоху Возрождения, 

Новое время; основные социологические школы XIXвека: позитивизм (О. Конт), 

органицизм (Г. Спенсер), исторический детерминизм (К. Маркс); основные отечественные 

и зарубежные социологические школы. 

Уметь: извлекать информацию, представленную в разных знаковых системах. 

Тема 3. Классические социологические теории. Современная западная социология 

Знать: концепции социального реализма (Э. Дюркгейм), социально-психологической 

школы (Г. Тард, Г. Лебон), понимающей социологии (М. Вебер), структурно-

функционального анализа (Т. Парсонс, Р. Мертон), конфликтологического направления в 

социологии (Р. Дарендорф), символического интеракционизма (Дж. Мид, Дж. Хоманс). 

Уметь: определять основные понятия темы. 

Тема 4. Понятие и структура социального действия. Социальные взаимодействия. 

Знать: теории социального действия; признаки социального действия; структуру 

социального действия; понятие «социальные взаимодействия»; виды социальных 

взаимодействий; теории социального взаимодействия. 

Уметь: определить основные понятия темы. 

Тема 5.  Понятие, признаки и типологические характеристики обществ. 

Знать: основные типы обществ: традиционное, индустриальное и постиндустриальное; 

формационный и цивилизационный подходы к развитию общества; понятие и признаки 

общества; представление об обществе как о системе; подсистемы общества, их функции и 

взаимосвязь. 



Уметь: определять основные понятия темы. 

Тема 6. Социальные группы и социальные организации. 

Знать:  понятие социальной группы и ее разновидности; понятие малой группы и 

коллектива; понятие социальной общности; виды общностей; понятие «социальная 

организация», типологию социальных организаций. 

Уметь: определять основные понятия темы. 

Тема 7. Социальные институты. 

Знать: понятие «социальный институт»; виды социальных институтов; элементы 

социального института; функции и дисфункции социальных институтов. 

Уметь: определять основные понятия темы 

Тема 8. Семья как социальный институт. 

Знать: понятие «семья»; основные характеристики семьи; функции семьи; классификации 

семьи; формы брака; альтернативные жизненные стили. 

Уметь: определять характерные черты различных видов семей. 

Тема 9. Социальное неравенство и социальная стратификация.  

Знать: понятия «социальная стратификация», «социальное неравенство» и «социальная 

дифференциация»; исторические типы стратификации, критерии стратификации в 

современном обществе; система стратификации современного общества; система 

стратификации современного российского общества. 

Уметь: определять основные понятия темы. 

Тема 10. Социальная мобильность. 

Знать: теорию социальной мобильности П.Сорокина; понятие «социальная мобильность»; 

виды мобильности; каналы мобильности; каналы социальной мобильности в современном 

обществе. 

Уметь: определять основные понятия темы. 

Тема 11. Социологические теории личности. Социализация личности 

Знать понятия: «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность»; теории личности 

З. Фрейда, Дж. Мида; понятия: «социализация», «десоциализация», «ресоциализация»; 

этапы социализации; агенты социализации и институты социализации, понятие 

«социальный статус»;; статусный набор личности. 

Уметь: определять основные понятия темы. 

Тема 12. Девиантность и социальный контроль. 

Знать: понятие и функции социального контроля; основные элементы социального 

контроля; формальный и неформальный контроль; понятия «агенты социального 

контроля», «конформизм»; понятие и социальные признаки девиации; социологические 

теории девиации. 

Уметь: определять основные понятия темы. 

Тема 13. Культура как фактор социальных изменений.  

Знать: понятия «культура», «аккультурация», «культурный релятивизм», «культурная 

идентичность», «аномия», «субкультура» и «контркультура»; компоненты культуры 

(нормы, ценности, символы, язык); влияние культуры на экономические, политические и 

социальные процессы в обществе; признаки народной, элитарной и массовой культуры; 

функции культуры. 

Уметь: определять основные понятия темы. 

Тема 14. Концепции и факторы социальных изменений. 

Знать: понятие «социальные изменения»; концепции социальной эволюции и революции; 

теория циклических изменений; факторы социальных изменений.  

Уметь: определять основные понятия темы. 

Тема 15.  Социальные движения. 

Знать: понятия «массовое сознание», «массовые действия», «социальное движение»; 

формы массового поведения (бунт, истерия, слухи, паника); особенности поведения 

индивида в толпе; классификацию социальных движений. 



Уметь: определять основные понятия темы. 

Тема 16. Мировая система и процессы глобализации. 

Знать: понятия «мировое сообщество», «глобализация», «мировое разделение труда», 

«глобальные проблемы», «транснациональная корпорация»; мировое сообщество как 

сложная неоднородная система (промышленно-развитые страны, новые индустриальные 

страны, страны с переходной экономикой, беднейшие страны мира); факторы процесса 

глобализации (электронные средства коммуникации, развитие технологий, формирование 

глобальных идеологий); социальные последствия глобализации; глобальные проблемы 

современности («Север-Юг», «Война-Мир», экологические, демографические); иметь 

представление о месте России в современном мире. 

Уметь: определять основные понятия темы. 

Тема 17. Методология и методика социологического исследования. 

Знать: понятия: «наблюдение», виды наблюдений, «анализ документов», «научный 

эксперимент в прикладной социологии», «интервью», «фокус-группа», «анкетный опрос», 

виды анкетных опросов, «выборка», типы и методы формирования выборки. 

Уметь: определять основные понятия темы 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Формы проведения занятий: 

-лекция, 

-семинары, 

-консультация, 

Методы проведения занятий: 

1.Использование средств наглядности: 

- наглядные материалы (презентация), 

- технические средства (проекторная и компьютерная техника). 

2.Проблемное обучение, позволяющее студентам получать знания не в готовом виде, а 

в 

результате самостоятельной деятельности (индивидуальные задания). 

3.Диалог 

4. Дискуссия 

5.Анализ конкретных ситуаций 

6. Тестирование 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Социология 

как наука 

Ознакомление с рабочей 

программой дисциплины. 

 

1 Устный опрос, 

тестирование 

2 Тема 2. Социально-

философские 

предпосылки 

социологии. 

Социологические 

Подготовка сообщения по 

теме. 

2 Устное выступление 

на семинаре. 



школы XIX века. 

3 Тема 3. 
Классические 

социологические 

теории. Современная 

западная социология 

Конспект: Ю.Г.Волков. 

Социология. М., 2014, с. 38-94 

1.Классические 

социологические теории 

2.Современные 

социологические теории 

3. Развитие социологии в 

России  

4 Проверка конспекта. 

Устный опрос 

4 Тема 4. Понятие и 

структура 

социального 

действия. 

Социальные 

взаимодействия. 

Работа с терминами: 

социальное действие,  

социальные взаимодействия, 

соперничество, 

сотрудничество, конфликт, 

конкуренция  

2 Устный опрос. 

Тестирование 

5 Тема 5.  Понятие, 

признаки и 

типологические 

характеристики 

обществ. 

Подготовка по вопросам  

скминара. 

5 Устный опрос с 

элементами 

дискуссии 

6 Тема 6. Социальные 

группы и 

социальные 

организации. 

Конспект: 

Ю.Г.Волков. Социология. М., 

2014, с. 231-242 

2 Тестирование 

7 Тема 7. Социальные 

институты. 

Написание эссе 2 Проверка эссе 

8 Тема 8. Семья как 

социальный 

институт 

Ознакомление с работой Э. 
Гидденс "Родство, брак и семья" 

Общая социология. 

Хрестоматия: учебное пособие 

для студентов вузов. -М.: 

Высшая школа, 2006.- С. 294-

299 

2 Тестирование 

9 Тема 9. Социальное 

неравенство и 

социальная 

стратификация. 

Подготовка  к тестированию 2 Тестирование 

10 Тема 10. Социальная 

мобильность. 

Составление конспекта работы 

П.А.Сорокина 

«Социальная и культурная 

мобильность". Хрестоматия: 

учебное пособие для 

студентов вузов. -М.: Высшая 

школа, 2006.- С. 402-413 

6 Проверка конспекта, 

обсуждение на 

семинаре. 

11 Тема 11. 

Социологические 

теории личности. 

Социализация 

личности 

Повторение темы и 

подготовка к тестированию 

3 Тестирование в СДО 

Moodl 

12 Тема 12. 

Девиантность и 

социальный 

 5 Устный опрос с 

элементами 

дискуссии 



контроль. 

13 Тема 13. Культура 

как фактор 

социальных 

изменений. 

Ознакомление с работой Дж. 

Мэрдок. "Культура, ценности". 

Общая социология. 

Хрестоматия: учебное пособие 

для студентов вузов. -М.: 

Высшая школа, 2006.- С. 368-

372 

5 Обсуждение работы, 

тестирование по 

теме 

14 Тема 14. 
Социальные 

изменения. 

Конспект: 

Ю.Г.Волков. Социология. М., 

2014, с. 537-546, подготовка к 

тестированию 

 

2 Тестирование 

15 Тема 15.  

Социальные 

движения. 

Конспект: 

Ю.Г.Волков. Социология. М., 

2014, с. 305-327 

Работа с терминами: 

социальное движение, 

пацифизм, феминизм, 

молодёжное движение, 

профсоюзное движение, 

экспрессивные движения 

2 Тестирование 

16 Тема 16. Мировая 

система и процессы 

глобализации. 

Выполнение тестов в СДО 

Moodl 

4 Обсуждение на 

семинаре 

17 Тема 17. 
Методология и 

методика 

социологического 

исследования. 

Разработка программы КСИ 

по выбранной теме 

4 Проверка программ 

КСИ 

 Всего  53  

По всем темам: при подготовке к практическим (семинарским) занятиям повторение 

лекционного материала по соответствующим темам 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение социологии по предлагаемой рабочей программе позволит студентам 

усвоить основные положения, концепции и определения, которые составляют основу 

социологии. Эти знания помогут будущим специалистам в различных областях 

деятельности, ориентированных на взаимодействие с социальными группами, 

организациями и отдельными личностями, так как способствуют: 

- формированию способности работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- более глубокому пониманию мира социальных отношений, управления 

человеческим поведением, разрешения конфликтов, проведения реформ и инноваций в 

организациях; 

- возможности взглянуть на окружающие нас явления с других позиций, увидеть 

многообразие окружающего социального мира; 

- пониманию взаимосвязи социологии с другими науками, их значения в жизни 

общества и конкретного человека. 

Изучение данного материала позволит составить целостное представление о 

главных направлениях социологического знания. Студенты при этом должны понимать, 

что современная социология представляет собой обширную область знаний, поэтому 



необходимо дополнять полученные знания изучением специальной учебной литературы 

по специализированным направлениям социологии. 

Для усвоения предлагаемых тем студентам необходимо внимательно ознакомиться 

с рабочей программой курса, прочитать теоретическую часть, после каждой темы 

попрактиковаться в выполнении тестов для самоконтроля, ознакомиться и 

законспектировать предлагаемую основную литературу по указанной теме, прочитать 

дополнительную литературу, закрепить свои знания запоминанием основных терминов из 

глоссария. 

Выполнение самостоятельной работы поможет студенту более глубоко усвоить 

учебный материал, развить логические способности, умение самостоятельно мыслить и 

делать выводы.  

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещаемость занятий 10 17 

Ответы на семинарах (устные и письменные) 24 32 

Тестирование  15 30 

Эссе 5 10 

Итоговое тестирование 6 11 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОК-6–способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные 

и культурные 

различия 
 

Знать:  
- социологические 

основы социального 

взаимодействия;   
- особенности 

механизма 

социальных 
взаимодействий в 

строительной сфере;   
- понятие 
социальной 

стратификации и 

социальной 

мобильности;  
- особенности 

формальных и 

неформальных 
отношений в 

Высокий 
85-100 

баллов 

Студент свободно 

владеет материалом по 

дисциплине. 
Знает социологические 
основы социального 

взаимодействия, 
особенности механизма 
социальных 

взаимодействий в 

строительной сфере.  
Способен, ориентируясь 

на основные направления 

развития современного 

общества анализировать 
групповую динамику и 

адекватно оценивать 

сложившуюся ситуацию в 
области межличностных и 

зачтено 



организации, 

природу лидерства и 

функциональной 
ответственности.  
Уметь:  
- анализировать 

групповую динамику 
и адекватно 

оценивать 

сложившуюся 
ситуацию в области 

межличностных и 

межгрупповых 
отношений в 

процессе  трудовой  
деятельности;   
- вести переговоры, 
предупреждать и 

разрешать трудовые 

конфликты.   
Владеть  
-  социальными 

компетенциями для 

работы в трудовых 
коллективах, в 

частности,  

демонстрировать 
способность и 

готовность к работе 

в команде на основе 
доверия, 

толерантности, 

сотрудничества и 

кооперации с ее 
членами и другими 

участниками 

социально  - 
профессионального 

взаимодействия;         
- к принятию и 
реализации 

социальных и 

профессиональных 

статусных и   
ролевых   функций;   
- к усвоению и 

следованию 
социальным и 

профессиональным 

ценностям и нормам 

межгрупповых отношений 

в процессе  трудовой  
деятельности;   

Уметь анализировать 

социологическую 

информацию, 

представленную в разных 
знаковых системах, 

осуществлять внешнюю и 

внутреннюю критику 
источника, различать  

объективные и 

субъективные стороны 
социальных процессов и 

явлений. Способен 

подготовить 

информационный, 
аналитический обзор на 

основе различных 

информационных 
источников и публично с 

ним выступить.  
Проявляет готовность к 

работе в команде на 
основе доверия, 

толерантности, 

сотрудничества и 
кооперации. Проявляет  

инициативность в 

групповых формах 
работы, ответственность и 

организованность при 

выполнении заданий. 
Готов самостоятельно 
проводить подготовить 

программу 

социологического 
исследования. 

Базовый 
(65 - 84,9 

баллов) 

Студент знает основные 

понятия, процессы, 

явления,  теории 
социологии, ее 

периодизацию; умеет 

устанавливать причинно-
следственные связи; 

соотносить 

социологические теории и 
отдельные социальные 

факты, уметь определять 

основные 

социологические понятия, 
способен подготовить 

информационный и 

аналитический обзор на 
основе различных 

информационных 

источников и публично с 

зачтено 



ним выступить. Может 

работать в группе в 

процессе  обсуждения 
темы. 

Мини-

мальный 
(60 – 64,9 
баллов) 

Студент имеет 

представление об 

основных подходах к 
изучению и анализу 

социальных  процессов. 
 Может 

проанализировать 

тенденции развития 

общества при помощи 

преподавателя. 

зачтено 

Не освоены 
(менее 60 

баллов) 

Студент не понимает 

сути вопросов по 

пройденному материалу, и 
не даёт ответов на 

поставленные вопросы. 
Не владеет основными 

понятиями 
терминологического 

аппарата дисциплины.  

 

Незачёт 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

ОК-6–

способность 
работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ
ные и 

культурные 

различия 
 

Знать:  
- 
социологическ

ие основы 

социального 
взаимодействия

;   
- особенности 

механизма 
социальных 

взаимодействи

й в 
строительной 

сфере;   
- понятие 
социальной 

стратификации 

и социальной 

мобильности;  
- особенности 

формальных и 

неформальных 
отношений в 

организации, 

природу 

Тема 1. 

Социология 

как наука 

Варианты вопросов: 

1. Охарактеризуйте структуру 

социологического знания. 2. Что изучает 

микро и макросоциология? 3. В чем 

заключается роль социологии в развитии 

общества? 

Тема 2. 

Социально-

философские 

предпосылки 

социологии. 

Социологичес

кие школы 

XIX века. 

Темы сообщений: 

1.Социально-философские 

представления об обществе в трудах 

Платона. 2.Социально-философские 

представления об обществе в трудах 

Аристотеля.3.Теоцентризм взглядов на 

общество эпохи средних веков 

Августина Аврелия. 4.Теоцентризм 

взглядов на общество эпохи средних 

веков   Ф. Аквинского. 5. Теория 

общества и государства Н. Макиавелли. 

6. Теории общественного договора и  

естественного права Т. Гоббса, Дж. 

Локка, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо). 7. 

Позитивизм О. Конта. 8. Органицизм Г. 

Спенсера. 9. Исторический детерминизм 

К. Маркса.  



лидерства и 

функционально

й 
ответственност

и.  
Уметь:  
- анализировать 
групповую 

динамику и 

адекватно 
оценивать 

сложившуюся 

ситуацию в 
области 

межличностны

х и 

межгрупповых 
отношений в 

процессе  

трудовой  
деятельности;   
- вести 

переговоры, 

предупреждать 
и разрешать 

трудовые 

конфликты.   
Владеть  
-  социальными 

компетенциями 
для работы в 

трудовых 

коллективах, в 

частности,  
демонстрирова

ть способность 

и готовность к 
работе в 

команде на 

основе доверия, 
толерантности, 

сотрудничества 

и кооперации с 

ее членами и 
другими 

участниками 

социально  - 
профессиональ

ного 

взаимодействия

;         

Тема 3. 

Классические 

социологичес

кие теории. 

Современная 

западная 

социология 

Варианты вопросов: 

1.Раскройте основное содержание 

социологической теории Э. Дюркгейма. 

2. Почему социологию М.Вебера 

называют понимающей? 

3. Охарактеризуйте теорию структурно-

функционального анализа Т. Парсонса. 

4. В чем особенности символического 

интеракционизма Дж. Мида? 

Тема 4. 

Понятие и 

структура 

социального 

действия. 

Социальные 

взаимодейств

ия. 

Образцы тестовых заданий: 
1.Примерами кооперации как формы 

социального взаимодействия являются 

следующие социальные ситуации: 
1. Крупная фирма по производству 

спортивного оборудования объявила о 

сезонном снижении цен для привлечения 

покупателей. 
2. Слаженные действия спортивной команды 

привели к победе. 
3. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья стали участниками проекта 

дистанционного Интернет-обучения. 
4. Родители помогли молодоженам оплатить 

часть ипотечного кредита. 
5. Систематические задержки выплаты 

заработной платы привели к тому, что 

работники обратились в суд. 
6. Известная торговая марка объявила о 

расширении сети специализированных 

магазинов. 
2. Согласно теории Дж. Хоманса, основной 

чертой взаимодействия, отличающей его от 

простого действия, является … 
1) обмен 
2) субъективный смысл 
3) рациональность 
4) соблюдение норм. 

Тема 5.  

Понятие, 

признаки и 

типологическ

ие 

характеристик

и обществ. 

Варианты вопросов: 

1. Какие три основных стадии (волны) 

развития человечества  выделяет Тоффлер? 
2. Что понимает автор под волной ? 
3. Каковы основные признаки 

постиндустриального общества? 

Тема 6. 
Социальные 

группы и 

социальные 

организации. 

Образцы тестовых заданий: 
На данной схеме обозначены виды 

социальных групп.



- к принятию и 

реализации 

социальных и 
профессиональ

ных статусных 

и   ролевых   

функций;   
- к усвоению и 

следованию 

социальным и 
профессиональ

ным ценностям 

и нормам 

 
В основе критерия разделения на данные 

группы лежит … 
1) характер социального взаимодействия 
2) численность группы 
3) способ организации группы 
4) факт существования группы 

 

Тема 7. 

Социальные 

институты. 

Темы эссе:  
1. Историческое изменение института семьи 

и брака. 
2. Религия как социокультурный институт. 
3. Роль образования в жизни современного 

общества. 

Тема 8. Семья 

как 

социальный 

институт 

Образцы тестовых заданий: 
1.Сопоставьте социальные институты с 

функциями, выполняемыми ими в обществе. 
1. Церковь 
2. Семья 
3. Государство 
4. Армия 
1) сохранение нравственных ценностей 
2) воспроизводство населения 
3) правотворческая 
4) социальный контроль в чрезвычайных 

ситуациях 
2. Брак одной женщины одновременно с 

несколькими супругами называется … 
1) полиандрией 
2) полигинией 
3) эндогамией 
4) экзогамией 

Тема 9. 

Социальное 

неравенство и 

социальная 

стратификаци

я. 

Варианты вопросов: 
1.Назовите исторические типы социальной 
стратификации.2.Раскройте основное 

содержание научных подходов к 

стратификации К. Маркса, М. Вебера и 

других.3. Назовите основные критерии 
стратификации 

Тема 10. 
Социальная 

мобильность. 

Варианты вопросов: 
1. Дайте определение понятиям социальная 

мобильность, каналы мобильности. 
2. Раскройте основное содержание теории 

социальной мобильности П. Сорокина. 

Тема 11. 

Социологичес

кие теории 

личности. 

Образцы тестовых заданий: 
1.  Социализация – это: 
а) привлечение человека к участию в 

общественных делах; 



Социализация 

личности 

б) процесс воспитания ребенка; 
в) процесс усвоения индивидом на 

протяжении его жизни социальных норм и 
культурных ценностей общества. 
2.  Чем обусловлена необходимость 

социализации: 
а) биологической конституцией человека; 
б) социальными причинами; 
в) и биологическими, и социальными 

причинами; 
г) ни тем, ни другим. 
3. Социальная адаптация как фаза 

социализации включает в себя: 
а) приспособление индивида к социальным 

условиям и нормам общества, 
б) приспособление индивида к ролевым 

функциям, 
в) приспособление индивида к социальным 

группам, институтам и организациям, 
г) все, выше перечисленное. 
4. Интериоризация – это: 
а) внешнее проявление норм поведения в 

обществе, 
б) усвоение социальных норм и ценностей 
определенной общности и группы 
в) включение социальных норм и ценностей 

во внутренний мир человека. 

Тема 12. 

Девиантность 

и социальный 

контроль. 

Варианты вопросов: 
1. Дайте определение понятию девиантное 

поведение. 2. Раскройте основное 
содержание работы П.Сорокина. 

Тема 13. 

Культура как 

фактор 

социальных 

изменений. 

Образцы тестовых заданий: 
1. Генетические определения культуры 

представляют культуру с позиции  
а) социального наследования  
б) ее структурной организации  
в) ее происхождения  
г) полного охвата культуры 
2. Непрерывный процесс развития 

культуры от простого к сложному 

называется  
а) культурной революцией  
б) культурной реформой  
в) культурной эволюцией  
г) культурным взаимодействием 
3.  Отметьте критерии, по которым 

выделяют субкультуры: 
а) возраст 
б) профессия 
в) территория 
г) досуг 
д) принадлежность к одному и тому же 
этносу  
е) поддержание одного и того же стиля в 

одежде 



Тема 14. 

Социальные 

изменения. 

Варианты вопросов: 

1.Раскройте содержание 

социологических концепций социальной 

эволюции и революции.2. Какие теории 

циклических изменений вы знаете, 

охарактеризуйте их. 3. Перечислите 

факторы социальных изменений 

(экономические, политические, 

социальные, духовные) 

Тема 15.  
Социальные 

движения. 

Образцы тестовых заданий: 
Прочитайте представленный текст: 
«Американский социолог Г. Блумер 

исследовал фиксированные формы 

социального поведения: общие и 
специфические социальные движения, 

экспрессивные движения, а также 

возрожденческие и националистические 

движения. Общие движения возникают под 
воздействием нового набора значимых 

ценностей, они, как правило, слабо 

организованы, не имеют постоянного 
членства. Специфические социальные 

движения структурированы, имеют набор 

значимых символов и ценностных 
ориентаций. Возрожденческие и 

национальные движения связаны с 

воссозданием прежних значимых символов 

(прошлой славы) и нацелены на 
преодоление нынешних значений, 

связанных с комплексом неполноценности». 
Согласно классификации Г. Блумера, 
феминистское движение относится к 

_____________ движениям. 

Тема 16. 
Мировая 

система и 

процессы 

глобализации. 

Варианты вопросов: 

1. Почему работа С. Хантингтона 

названа «Столкновение цивилизаций», 

что понимает автор по столкновением.  

2.Дайте определения понятиям «мировое 

сообщество», «глобализация», «мировое 

разделение труда», «глобальные 

проблемы», факторы процесса 

глобализации , социальные последствия 

глобализации; глобальные проблемы 

современности («Север-Юг», «Война-

Мир», экологические, демографические). 

  Тема 17. 
Методология 

и методика 

социологичес

кого 

исследования. 

Проверка программы КСИ 

 

 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Итоговый  контроль проводится в виде тестирования по всему курсу  в 1 семестре. 

Максимальный балл за тестирование  составляет 11 баллов. 

Допуск к зачету  – посещение лекций и выполнение контрольных мероприятий ( 

более 45 баллов)  

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании теста, а также учета 

баллов текущего контроля. 

Образцы вопросов итогового тестирования: 

1. Социология – это: 

а) эмпирическая наука, служащая удовлетворению текущих потребностей общества; 

б) наука, занимающаяся опросом общественного мнения; 

в) наука о природе и сущности психических образов; 

г) наука о социальных фактах; 

д) целостная система знаний об устройстве общества и о месте в нем каждого человека; 

е) наука об индивидуальных взглядах на события социальной жизни. 

2. Обозначьте правильный ответ. 

До возникновения социологии как самостоятельной науки, она существовала в форме 

составной части: 

а) философии; 

б) естественной науки; 

в) социальной философии; 

г) исторической науки. 

3. Возникновение социологии как самостоятельной науки вызвано: 

а) потребностью разобраться в структуре классовых отношений и объяснить социальное 

неравенство; 

б) стремлением выдающихся мыслителей просветить народ; 

в) потребностью разобраться в неоднозначном характере взаимоотношений между 

различными социальными институтами и организациями; 

г) новым местом личности в общественной жизни и новым самосознанием личности; 

д) обнаружением не тождественности законов и принципов развития природных и 

общественных процессов; 

е) все перечисленное. 

4. Социология рассматривает социальный мир как: 

а) сумму отдельных социальных факторов; 

б) целостную систему; 

в) как совокупность социальных явлений, имеющих строгий порядок, исключающий хаос 

и беспорядок; 

г) как внутренне противоречивую социальную систему, испытывающую состояния 

организации и дезорганизации, внутренней конфликтности, кризиса, определенности и 

неопределенности, необходимости и случайности. предсказуемости и непредсказуемости. 

5. Объектом социологии является (выступает): 

а) общество в целом; 

б) отдельные сферы жизнедеятельности человека; 

в) человек, индивид, личность; 

г) типы государства; 

е) социум. 

6. Предметом социологии является: 

а) весь социум; 

б) личность и ее поведение; 

в) взаимодействие индивида с другими людьми; 

г) различные группы в обществе и их отношения друг с другом; 



д) структурная дифференциация общественной системы на группы, общности,  

социальные институты, организации, сферы, взаимодействия и связи между ними, место и 

характер связи социального поведения индивида в рамках этих подструктур. 

7. Выберите наиболее приемлемое на современном этапе  определение социологи как 

науки: 

а) «социология – наука, стремящаяся понять социальное действие и тем самым объяснить 

его процесс и воздействие» (М.Вебер); 

б) социология – наука «изучающая поведение людей, живущих в среде себе подобных» 

(П.Сорокин); 

в) социология – научное изучение социальных «институтов и социального поведения» 

(Э.Гидденс); 

г) социология – наука о среднем «статистическом человеке как нормативном 

представителе социальной группы, вне каких-либо отклонений от средней тенденции» 

(Л.Кетле); 

д) социология наука о функциональных законах психологии людей в конкретных 

социокультурных условиях (Д.Милль); 

е) социология - наука о становлении, законах функционирования и развития социальных 

общностей, социальных институтов и организаций, о механизмах и принципах их 

взаимосвязи и взаимодействия, а также о позиции, взаимодействии и поведении  индивида 

в социальной системе. 

8. Какие из ниже перечисленных компонентов, согласно теории  Т. Парсонса, 

образуют социальную систему: 

а) ценности;                  

б) социальное пространство; 

в) нормы;                        

г) малые социальные группы; 

д) коллективы;               

е) конфликтное взаимодействие; 

ж) роли;                           

з) статусные группы и классы 

9. Какие условия, согласно Т. Парсонсу, обеспечивают устойчивость и стабильность 

социальной системе: 

а) детерминированные отношения между частями системы; 

б) достаточно жесткая система социального контроля; 

в) успешная адаптация к природной среде; 

г) воспроизводство и поддержание образца. 

10. Французский социолог Г. Лебон подчеркивал, что толпе присущи определенные 

свойства: 

а) однородность людей; 

б) низкий интеллектуальный уровень (значительно ниже индивидов ее составляющих); 

в) агрессивность; 

г) повышенная эмоциональность.  

Укажите, благодаря каким механизмам реализуются указанные выше свойства толпы. 

 



 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература 

1 Кузьмина Т.В. Социология 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кузьмина Т.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Проспект, 

2011.— 96 c. 

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/1963

.ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

2 Кравченко А.И. Социология 

[Электронный ресурс]: учебник для 

вузов/ Кравченко А.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, 2010.— 508 

c. 

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/2741

7.ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

3 Социология в строительной 

сфере [Электронный 

ресурс]: методические 

указания к практическим 

занятиям для студентов, 

обучающихся по всем 

направлениям подготовки, 

реализуемым в МГСУ/ — 

Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский 

государственный 

строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2014.— 51 c. 

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/2436

5ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

 Социология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

А.Н. Данилов [и др.].— 

Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Высшая 

школа, 2014.— 320 c. 

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/3554

7ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

Дополнительная литература 

1 Общая социология. Хрестоматия: 

учебное пособие для студентов 

вузов. -М.: Высшая школа, 2006.-  

783 с. 

 4 НБ СВФУ  



 Горбунова М.Ю. Общая социология 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Горбунова М.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Научная книга, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8214. 

  ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

3 Социологический словарь / Акад. 

учеб.-науч. центр РАН-МГУ им. М. 

В. Ломоносова ; отв. ред.: акад. 

РАН Г. В. Осипов, д.ф.н., проф. Л. 

Н. Москвичев ; уч. секр., науч. 

сотруд. ИСПИ РАН О. Е. 

Чернощек. - Москва : Норма ; 

Москва : ИНФРА-М, 2010. – 606.  

 

      15 НБ 

СВФУ 

 

 

 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова. ассист. к.и.н. Т.Я.Валетов и Л.А.Пухова // 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

 Российский общеобразовательный портал. издательство "Просвещение // 

http://historydoc.edu.ru 

 Русь Древняя и Удельная. Александр Воробьёв // http://avorhist.narod.ru/ 

 Хронос. Всемирная история в интернете. Вячеслав Румянцев // http://www.hrono.ru 

 Русские мемуары. Akknara. // http://memoirs.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Необходимое материально-техническое обеспечение дисциплины (для лекционного 

занятия - лекционный зал с мультимедийным оборудованием, для практических занятий -  

аудитория с мультимедийным оборудованием). 

№ 

п/п 
Виды учебных 

занятий* 

Наименование 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий  и пр. 
Перечень оборудования 

1. 

Лекции Аудитория 405 КТФ Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 
Доска магнитно-маркерная 100х150 
Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 

ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях слайд-презентаций; 

 использование информационных (справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

и СДО Moodle; 

 компьютерное тестирование.  

10.2. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

Dr. Web Enterprise  Security Suite (Договор на передачу прав № 1857 – 07/16 от 13 июля 

2016 г.). 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

1.Научная электронная библиотека – URL: http://www.elbrary.ru 

2.Национальная философская энциклопедия - URL: http://www.terme.ru 

3.Портал «Гуманитарное образование» - URL: http://www.humanities.edu.ru.  

 Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО 

"КонсултантПлюс-Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой 

Информации КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети 

КонсультантПлюс для обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

 Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление 

доступа к электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется 

неограниченный доступ по IP-адресам. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://historydoc.edu.ru/
http://avorhist.narod.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.elbrary.ru/
http://www.terme.ru/
http://www.humanities.edu.ru/


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.7 Социология 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 
ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по 

теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 


