
 



 1. Наименование дисциплины  

Дисциплина «Социология» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Технология», 

заочная форма обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Целью изучения курса социологии является формирование у студентов системных 

знаний о социальной сфере и представлений об основных направлениях социологии, 

способности самостоятельно анализировать социальные явления и процессы.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1). 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 Дисциплина «Социология» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Технология», 

заочная форма обучения (Б1.Б.14 Социология). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Обществознание», а также дисциплин учебного плана: «Философия» и 

«Культурология». 

Результаты изучения дисциплины «Социология» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплины «Подготовка к сдаче 

государственного экзамена». 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 2 72 2 6 2 58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 2 58 зачет 

 

 5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

  5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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Социология как научная дисциплина 
2  2 10 

Создание и развитие социологии  
   4 

Понятие общества 
   4 

Социальная культура 
   4 

Социальные общности как источник 

самодвижения    4 

Социальная стратификация и 

мобильность   2 4 

Социальный институт 
  2 4 

Семья как малая группа и социальный 

институт    4 

Мировая система и процессы 

глобализации     6 

Социологическое исследование: 

методология и методика    4 

Социальные конфликты 
   4 



Социальная организация 
   4 

Всего: 2  6 58 

 
 

 

 5.2 . Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Социология как научная дисциплина. 

 

      Объект и предмет социологии. Понятие социального. Социологическое знание. 

Категории и законы социологии. Структура социологии. Метод социологии. 

      Взаимосвязь социологии и других общественных наук. Социология и социальная 

философия. Социология и история.  Социология и политология. Социология и 

антропология. Социология, экономическая и другие специальные науки. 

      Значение и роль социологии  в общественной жизни. Функции социологии. Значение 

изучения социологии для современного человека. 

Интерактивная форма: дискуссия.  

 

 

Тема 2. Создание и развитие социологии. 

 

       Социально-теоретические предпосылки становления социологии. О.Конт и Г.Спенсер 

– основоположники социологии. 

Социология марксизма - К.Маркс и Ф.Энгельс. Э.Дюркгейм и М.Вебер – классики 

социологии конца XIX – начала XX вв. 

      Социология в России в XIX и начале XX веков. Теоретики русской социологической 

школы права.Н.Я.Данилевский, Л.И.Мечников, П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский,  

Н.И.Кареев, Л.И.Петражицкий, М.М.Ковалевский, Г.В.Плеханов, В.И.Ленин, 

П.А,Сорокин. 

Исторические судьбы отечественной социологии после 1917 года. 

      Главные парадигмы и направления современной социологии. Особенности 

современного этапа. Эмпирическая социология. Структурный функционализм (Т.Парсонс, 

Р.Мертон). Социология конфликта (Л.Козер, Р.Дарендорф). Символический 

интеракционизм (Д.Мид, Г.Блумер). Феноменология (А.Шюц) и этнометодология 

(Г.Гарфинкель). Интегральная социология и др. 

Интерактивная форма: круглый стол. 

 

 

Тема 3. Понятие общества. 

 

      Природа и общество. Социально-исторический детерминизм. Общество как 

социетальная система. Структура социетальной системы. Изменение социетальной 

системы как естественно-исторический процесс. 

      Понятие социальной системы. Структура и иерархия социальных систем. 

      Социальные действия, связи и взаимодействия, социальные отношения. 



      Социологическое мышление и социальное мифотворчество в России. 

Интерактивная форма: мозговой штурм. 

 

Тема 4. Социальная культура. 

 

Понятие  культура и его генезис. Многозначность термина. Социология культуры как 

отрасль социологии. 

Менталитет народа как культурное ядро.  

Функции культуры в обществе. Культура и цивилизация: взгляды Т.Гоббса, 

Н.Я.Данилевского, А.Тойнби, И.Канта, О.Шпенглера, Н.А.Бердяева, Г.Маркузе и 

З.Фрейда. 

Многообразие культурных форм: 1. Доминирующая, субкультура и контркультура, 

молодежная; 2. Народная, элитарная и массовая. 

Культурные универсалии. Базовые элементы культуры: этикет, язык, ритуал, обычай, 

нормы, система знаний и верований, традиции, идеология. Культурный код. 

Развитие и распространение культуры: ассимиляция, диффузия, культурный отбор, 

культурный лаг. 

Проблемы этноцентризма и культурного релятивизма. 

Взаимодействие  культуры, экономики и социальных отношений. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

 

Тема 5. Социальные общности как источник самодвижения. 

 

Понятие социальная общность и ее формирование. Функции  социальной общности в 

обществе. 

Исторические виды социальных общностей. Типы и формы социальных общностей. 

Наиболее устойчивые социальные общности: социальные группы, семья, социально-

профессиональные коллективы, территориальные поселения, социокультурные 

объединения, религиозные группы, межнациональные общности. 

Актуальные общественные проблемы развития социальных общностей. 

Интерактивная форма: ролевая игра. 

 

Тема 6. Социальная стратификация и мобильность. 

 

      Понятие социальной стратификации. Социальная стратификация и социальная 

дифференциация. Основания социальной стратификации. 

     Элементы социальной стратификации: класс, социальный слой, социальная группа.     

Понятие «статус» и его ключевое значение в анализе стратификации. 

      Факторы стратификационного деления. Социальная мобильность – важнейший 

механизм социальной стратификации. Вертикальная и горизонтальная мобильность. 

      Особенности стратификационных процессов российского общества. 

 

Тема 7. Социальный институт. 

 

       Понятие социального института. Признаки, виды, функции социальных институтов. 

Институционализация общественной жизни. 



       Социальный институт права. Социальный контроль, его сущность, функции и 

структура. Механизм социального контроля. 

      Гражданское общество и правовое государство в России. 

 

Тема 8. Семья как малая группа и социальный институт. 

 

Понятие семья. Исторические формы семейно-брачных отношений. Функции семьи: 

воспитательная, хозяйственно-бытовая, экономическая, первичного социального 

контроля, духовно-нравственная, социально-статусная, досуговая, эмоциональная. 

Формы и типы семейных отношений. Особенности семьи как социального института. 

Трансформация семьи как социального института. 

Особенности семьи как малой группы. Жизненный цикл семьи. Понятие родственные 

узы. 

Понятие брак. Исторические формы брака: эндогамия и экзогамия и их 

разновидности. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Интерактивная форма: ролевая игра. 

 

Тема 9. Мировая система и процессы глобализации. 

 

Понятие международные отношения. Субъекты международных отношений: 

государства, народы, межгосударственные объединения, политические партии и 

движения, общественные организации.Тенденции развития международных отношений в 

XXI веке. 

Мировая система и процессы глобализации. Тенденции глобализации. 

Концепции глобализации: К.Маркс, И.Валлерстайн, А.Неклесс, А.Тоффлер, 

Ф.Фукуяма, С.Хантингтон. Проблемы создания нового мирового порядка. 

Глобальные проблемы современности: причины возникновения, общие черты, 

приоритетные проблемы.  Основные направления разрешения глобальных проблем. 

Место России в мировом сообществе. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

 

Тема 10. Социологическое исследование: методология и методика. 

 

      Понятие социологического исследования. Виды социологического исследования: 

теоретические и эмпирические; описательные и аналитические; фундаментальные и 

прикладные; полевые и лабораторные; локальные, региональные, отраслевые, 

общегосударственные и международные. 

      Цели и задачи социологического исследования. Основные виды социологического 

исследования: разведывательное (или зондажное), описательное и аналитическое; разовое 

и повторное; международные, общенациональные, региональные, отраслевые и 

локальные. Уровни социологического исследования: методологический, методический и 

процедурный. Этапы социологического исследования. 

      Разработка программы – исходный документ социологического исследования. Разделы 

программы: теоретический (методологический) и методический (процедурный). 



      Методы исследования: анализ существующих данных. Контент-анализ. Наблюдение. 

Массовый опрос. Анкетирование и интервью. Эксперимент. 

      Обработка, анализ и интерпретация данных.  

      Изучение общественного мнения в России. 

Интерактивная форма: ролевая игра. 

 

Тема 11. Социальные конфликты. 

 

Понятие социальный конфликт. Причины и повод социальных конфликтов. 

Противоречие и его виды. 

Участники социальных конфликтов:  свидетели, подстрекатели, пособники, 

посредники, группа наблюдателей. 

Концепции социальных конфликтов: Г.Зиммеля, Г.Спенсера,  К.Маркса,  М.Вебера.  

Позитивные и негативные функции конфликтов. 

Динамика конфликта: стадии и этапы. 

Виды социальных конфликтов. Способы разрешения социальных конфликтов: 

компромисс, переговоры, посредничество, арбитраж, применение силы, власти, закона. 

Пути выхода из конфликтов. Условия успешного разрешения конфликтов. Рекомендации 

по ускорению процесса разрешения конфликтов. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

 

Тема 12. Социальная организация 

Основные понятия социологии организации. Признаки организации. 

Синергия как организационный эффект. Типы и формы организации. 

Цели и иерархия социальных организаций. 

Функционирование организации. Бюрократия. Управленческие решения. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы  

 

Пример Кейс-задач по социологии 

 

Кейс – задача № 1. 



Вы – классный руководитель в десятом классе. У вашего ученика – конфликт с учителем 

обществознания. Причина: ученик собирается после окончания школы поступать на 

физико-математический факультет университета и не понимает, зачем ему тратить время 

на изучение социологических проблем и понятий. Объясните ученику, зачем 

современному человеку нужны познания в области наук об обществе и в частности - 

социологические знания.   

 

Кейс – задача № 2.  

Вы – учитель обществознания. Ученик спрашивает вас, почему социология появилась 

лишь в конце XIX столетия, а не в эпоху античности? 

 

Пример тестовых заданий (правильный ответ на один вопрос - 1 балл): 

 

ТЕСТ № 1 

1. Кто из мыслителей прошлого явился основателем социологии как науки? 

а) М.Вебер;     б) О.Конт;     в) И.Кант. 

2. Каким термином обозначается система идей и взглядов, выражающих интересы 

социальных групп? 

а) теория; 

б) идеология; 

в) программа. 

3. Как называется социальная группа, занимающая промежуточное, пограничное 

положение в социальной структуре общества? 

а) люмпены; 

б) маргиналы; 

в) интеллигенция. 

4. Кому принадлежит следующее определение общества: "Общество не состоит из 

индивидов, а выражает сумму 

тех связей и отношений, в которых эти индивиды находят друг друга"? 

а) Платону;      б) Марксу;       в) Гегелю. 

     5. Гражданство - это ... 

а) правовая связь человека с государством; 

б) подчиненность человека власти государства; 

в) подданство. 

6. "Преобразование, переустройство какой-либо стороны общественной жизни, не 

устраняющее основ существующей системы" — к какому понятию относится это опре 

деление? 

а) к понятию "реформа"; 

б) к понятию "революция"; 

в) к понятию "эволюция". 

 7. Девиантное поведение — это ... 

а) конформизм; 

б) следование принятым нормам и правилам; 

в) отклонение от норм. 

8. В основе какой концепции лежит разделение всего общественного развития на 

3 этапа: доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный? 

а) урбанизации; 

б) постиндустриального общества; 

в) социализации. 

9. К какому понятию относится следующее определение: "Положение личности, 

занимаемое в соответствии с возрастом, полом, происхождением, семейным положени 

ем"? 



а) к понятию "престиж"; 

б) к понятию "социальный статус"; 

в) к понятию "авторитет". 

10. Понятие, характеризующее особенности производства культурных ценностей в 

современном обществе, рассчитанных на массовое потребление; 

а) элитарная культура; б)    массовая культура; в) народная культура. 

 

ТЕСТ № 2 

1.Каким термином обозначается воззрение, ставящее в центр всего мировоззрения 

индивидуальное "Я" человека? а) альтруизм;        б) геоцентризм; в) эгоцентризм. 

2.Социальная группа, между всеми членами которой имеются непосредственные контакты – 

это ... а) класс; б) страта;        в) малая социальная группа. 

3.Ожидаемое обществом поведение индивида, занимающего в определенное время 

определенный статус — это ... 

а) социальная роль; 

б) профессия; 

в) социальный статус. 

4. Каким понятием объединяются следующие явления общественной жизни: се 

мья, собственность, армия, зарплата? 

а) понятием "общественные отношения"; 

б) понятием "социальные институты"; 

в) понятием "социальные организации". 

5. Как называется наука, изучающая бытовые и культурные особенности народов 

мира? 

а) этногеография; 

б) демография; 

в) этнография. 

6. Представители какой идеологии отстаивали идею постепенного отмирания государства? 

а) анархизм; 

б) либерализм; 

в) марксизм. 

    7. Подберите определение к понятию "социальная стратификация": 

а) теория перемещения индивидов из одного социального слоя в другой; 

б) система признаков социального расслоения; 

в) концепция построения общества равных возможностей. 

    8. К какому виду прав относится право человека на образование? 

а) политические права; 

б) социально-экономические права; 

в) личные права. 

    9. Социализация - это ... 

а) изменение социального статуса; 

б) усвоение социальных норм и ценностей; 

в) перемещение из одной социальной группы в другую. 

    10. Что означает понятие "социология"? 

а) учение об обществе как целостной системе; 

б) наука, изучающая человека; 

в) наука, изучающая социальную структуру. 

 

ТЕСТ № 3 

1) Каким термином обозначается побуждение к деятельности, связанной с удовлетворением 

потребности? а) диспозиция;       б) мотив;       в) установка. 

2) Какой класс в современном обществе считается гарантом стабильности и порядка? 



а) низший; 

б) средний; 

в) высший. 

     3. Что означает понятие "социология"? 

а) учение об обществе как целостной системе; 

б) науку о человеке; 

      в) науку, изучающую быт, нравы, материальную и духовную культуру различных 

народов мира. 

4. Какому направлению принадлежит следующая мысль: "Все события в общест 

ве совершаются однозначно, в 

соответствии со строгой необходимостью, исключая все случайности"? 

а) волюнтаризм; 

б) фатализм; 

в) рационализм. 

1) Каким термином обозначается пограничное, промежуточное положение человека в 

обществе? а) маргинальность;     б) гражданство;       в) реабилитация. 

2) Какой признак характерен для всех социальных норм? 

а) обязательное правило поведения; 

б) регулятор общественных отношений; 

в) выражение в официальной форме. 

7. Что определяется как "исторический тип общества, основывающийся на опре 

деленном способе производства"? 

а) цивилизация; 

б) политическая система; 

в) общественно-экономическая формация. 

8. Назовите имя известного мыслителя, который считал, что во главе общества 

должны стоять правители-мудрецы? 

а) Конфуций; 

б) Аристотель; 

в) Платон. 

9. Назовите понятие, характеризующее совокупность процессов, благодаря кото 

рым происходит сцепление разнородных взаимодействующих элементов в социальную 

общность, систему: 

а) социальная интеграция; 

б) социальная стратификация; 

в) социальная статика. 

     10. Как называется чрезмерное возвеличивание какой-либо личности? 

а) авторитет; 

б) деспотизм; 

в) культ. 

 

ТЕСТ № 4 

    1. Конформное поведение - это ... 

а) освоение устоявшихся норм и ценностей и стремление изменить те, которые 

представляются несовершенными; 

б) пассивное восприятие человеком целей и ценностей группы, общества в це 

лом; 

в) отказ от соблюдения устоявшихся норм и стремление заменить их новыми. 

2.Каким термином обозначается процесс коренных, качественных преобразований в обществе? 

а) реформа;       б) модернизация;       в) революция. 

3.Различают предписанный и достигаемый статусы личности. Что является признаком 

первого? а) профессия;       б) образование;       в) национальность. 



4.Бюрократия - это... а)власть знатных людей; б) власть чиновников; в)власть богатых. 

5.Как называется движение, выстпуающее против любых войн? а)патриотизм;б) пацифизм; в) 

патриотизм. 

6.Что изучает социология? а)наука о человеке; б)наука об обществе как целотсной системе; 

в)наука о природных процессах и явлениях. 

7.Источниками власти являются: а)сила; б)труд; в)знания; г)религия. 

8.Как называется совокупность норм и требований, последством которых общество 

регулирует и контролирует деятельность людей в различных сферах общественной жизни? 

а) государство; 

б) мораль; 

в) культура; 

г) социальный институт. 

     9. Кто из мыслителей прошлого впервые употребил понятие "социология"? 

а) Г.Спенсер; 

б) А.Смит; 

в) О.Конт; 

г) К.Маркс. 

     10. Как называются деклассированные элементы общества? 

а) люмпены; 

б) маргиналы; 

в) диссиденты. 

 

ТЕСТ № 5 

1. Назовите известного русского социолога XIX в., автора концепции локальных 

цивилизаций. 

а) Н.Михайловский; 

б) К.Леонтьев; 

в) Н.Данилевский. 

2. Какому понятию соответствует данное определение: "Элементы социального и 

культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в 

определенных обществах, классах и социальных группах в течение длительного времени"? 

а) предание;       б) эпос;       в) традиция. 

    3. В основе выделения социально-демографических общностей лежат: 

а) уровень доходов; г) образование; 

б) престиж; д) возраст; 

в) пол; е) интересы. 

  4. Когда впервые появился термин "социология"? 

а) в ХVв.; в) в XIX в.; 

б) в XYIII в.; г) в XX в. 

  5. Что означает понятие "традиционное общество"? 

а) докапиталистическое, доиндустриальное общество с замедленными темпами 

развития; 

     б) восточное общество эпохи феодализма; 

     в) общество, в котором сильны христианские традиции. 

6. В результате каких процессов, происходящих в обществе, появляется бюрократия? 

а) индустриализации; 

б) модернизации; 

в) рационализации. 

    7. Кого можно отнести к маргинальным слоям населения? 

а) горожан в первом поколении; 

б) эмигрантов; 

в) нищих. 



8. Подберите понятие к данному определению: "Историческая общность людей, 

складывающаяся на основе общности территории, экономических связей, языка, неко 

торых особенностей культуры и характера". 

а) этнос; б) популяция; в) нация. 

9. Как называется деятельность, порождающая нечто качественно новое и отли 

чающаяся неповторимостью, оригинальностью? 

а) образование; 

б) творчество; 

в) обучение. 

     10. Что такое конформизм? 

а) направление в современной западной социологии; 

б) независимый образ мышления; 

      в) некритическое принятие и следование господствующим мнениям и стандартам 

поведения. 

 

ТЕСТ № 6 

1. Исторически возникший вид устойчивой социальной группировки людей, 

представленный племенем, народностью, нацией" — к какому понятию относится это 

определение? 

а) к понятию "этнос"; 

б) к понятию "община"; 

в) к понятию "класс". 

2. Человек, утративший связь ел своим общественным классом и не примкнувший к другому 

классу, является: 

а) компоративным; 

б) непристижным; 

в) деклассированным. 

3. Назовите немецкого социолога, одного из основоположников теории социальных групп: 

а) Г.Зиммель; 

б) Э.Дюркейм; 

в) О.Шпенглер. 

    4. Что из перечисленного относится к социальной группе? 

а) население; в) страна; 

б) класс; коллектив. 

5.Одна из характеристик человека, выражающая его отличительные особенности: а) индивид;        

б) личность;  г) индивидуальность. 

6.Как называется наука, занимающаяся вопросами прогнозирования будущего? 

а) футурология; 

б) эсхотология; 

в) утопия. 

7. Подберите к данному определению соответствующий ему социологический 

термин: "Процесс взаимовлияния культур, а также результат этого влияния, заключающийся в 

восприятии одной из них элементов другой куль 

туры или возникновении новых культурных явлений". 

а) диффузия культуры; 

б) аккультурация; 

в) ассимиляция. 

8. Каким термином обозначается процесс коренных, качественных преобразований в 

обществе? 

а) эволюция; 

б) революция; 

в) модернизация. 



9. Как называется общественная теория, обосновывающая всеобщую уравнительность как 

принцип организации 

общественной жизни? 

а) эгалитаризм; 

б) либерализм; 

в) этатизм. 

10. Кто из социологов-классиков заложил основы теории социальной мобильности? 

а) О. Конт; б )    Э. Дюркейм; в )   П. Сорокин. 

 

ТЕСТ № 7 

1. Как принято называть в социологии социальную группу, на которую ин 

дивид ориентирует свое поведение? 

а) референтная группа; 

б) первичная группа; 

в) нормативная группа. 

2. Как в социологии называется состояние согласия большинства людей отно 

сительно базовых общественных ценностей? 

а) плюрализм; 

б) консенсус; 

в) толерантность. 

3. Назовите имя американского социолога русского происхождения, автора 

концепции социокультурной динамики и исследований социальной стратификации: 

а) Н.Бердяев; 

б) Г.Федоров; 

в) П.Сорокин. 

4. Что современные исследователи отождествляют с совокупностью норм, цен 

ностей и идеалов, выполняющих функцию социальной ориентации в конкретном об 

ществе? 

а) культуру; б) этику;      в) цивилизацию. 

5. Как называется процесс усвоения индивидом социальных норм и культурных ценностей 

общества? 

а) образование;        б ) социализация;    в) адаптация.  

    6. Какое из приведенных ниже положений истинно? 

а) классы в обществе образовались в результате общественного разделения труда; 

б) классы появились в результате соглашения между людьми; 

в) классы были всегда и будут существовать до тех пор, пока существует общест 

во. 

    7. Определите, какое понятие является самым широким по содержанию: 

а) индивид; б) человек;     в) личность. 

8. В каком учении классовая борьба рассматривается как движущая сила развития общества? 

а) либерализм;        б) марксизм;    в) реформизм. 

9. Кто из зарубежных ученых внес наибольший вклад в разработку теории социального 

конфликта? 

а) Н. Макиовелли; 

б) Р. Дарендорф; 

в) Э. Фромм. 

10.        Как называется вера в особые, исключительные качества, которыми якобы 

обладает тот или иной политический лидер или государственный деятель? 

а) харизма; 

б) авторитет; 

в) религия. 

 



ТЕСТ № 8 

    1. Социализация — это ... 

а) изменение социального статуса; 

б) процесс усвоения социальных норм и ценностей; 

в) повышение образовательного уровня. 

2. Как называется свойство некоторых лидеров внушать своим последователям 

веру в их особые способности? 

а) авторитет; 

б) харизма; 

в) власть. 

3. Форма брака, которая предписывает установление брачных отношений меж 

ду представителями определенной группы: 

а) эндогамия; 

б) экзогамия; 

в) моногамия. 

4. Каким термином обозначается процесс коренных, качественных изменений в 

общественной жизни? 

а) прогресс; 

б) реформа; 

в) революция. 

    5. Кто из социологов прошлого разработал теорию "социального действия"? 

а) Ф.Теннис; 

б) М.Вебер; 

в) Г.Зиммель. 

6. Как называется система идей, выражающих коренные интересы социальных 

групп? 

а) мировоззрение; 

б) идеология; 

в) программа. 

7. Как называется тип культуры, распространяемой современными техниче 

скими средствами? 

а) народная культура; 

б) массовая культура; 

в) элитарная культура. 

8. Социальная группа, между всеми членами которой устанавливаются прямые 

контакты — это ... 

а) нация; 

б) толпа; 

в) семья. 

     9. К какому виду прав относится право человека на труд? 

а) политические права; 

б) личные права; 

в) социально-экономические права. 

     10. Что означает понятие "социология"? 

а) наука об обществе как системе; 

б) наука, изучающая человека; 

в) одна из наук о природных процессах. 

 

ТЕСТ № 9 

1. Какой институт общества в условиях современности является одним из самых 

эффективных средств социализации личности? 

а) церковь;       б ) семья;    в) СМИ. 



2. Как называется социальная группа, с которой индивид соотносит себя как 

с эталоном, на нормы и ценности которой он ориентируется? 

а) вторичная группа; 

б) референтная группа; 

в) большая группа. 

3. Как называется теория, в которой общество рассматривается как совокупность социальных 

слоев, расположенных в иерархическом порядке? 

а) теория социальной мобильности; 

б) теория социального действия; 

в) теория социальной стратификации. 

4. Каким термином обозначается устойчивая форма организации совместной 

деятельности людей? 

а) институт социальный; 

б) класс; 

в) общество. 

    5. Кто из социологов прошлого ввел в научный оборот термин "аномия"? 

а) Г.Спенсер; 

б) Э.Дюркгейм; 

в) П.Сорокин. 

6. Процесс усвоения новых ролей, ценностей, знаний на каждом этапе жизни 

— это ... 

а) адаптация; 

б) ресоциализация; 

в) секуляризация. 

7. Какое понятие выражает совокупность социально значимых норм, ценностей, символов, 

верований, передающихся от поколения к поколению внегенетическим путем? 

а) мораль; б) культура;   в) цивилизация. 

    8. Бюрократия - это ... 

а) правление богатых; 

б) власть знатных; 

в) власть чиновников. 

     9. Что является признаком достигаемого статуса? 

а) квалификация; 

б) пол; 

в) образование. 

     10. Конформист - это ... 

а) соглашатель; 

б) бунтарь; 

в) новатор. 

ТЕСТ № 10 

1. Кто из мыслителей прошлого создал образ "идеального государства", в ко 

тором правителями должны быть философы? 

а) Аристотель; 

б) Платон; 

в) Цицерон. 

2. "Преобразование, переустройство какой-либо стороны жизни общества, не 

устраняющее основ существующего строя" — к какому понятию относится это определение? 

а) к понятию "революция"; 

б) к понятию "эволюция"; 

в) к понятию "реформа". 

    3. Человек, нарушающий общепринятые нормы, это: 

а) конформист; 



б) девиант; 

в) люмпен. 

4. Как называется процесс переселения людей в города и распространение в 

обществе городских ценностей и стандартов в жизни? 

а) урбанизация; 

б) модернизация; 

в) индустриализация. 

5. Каким термином можно назвать совокупность людей, объединяемых наличием общих 

интересов, целей и задач деятельности? 

а) общество; 

б) толпа; 

в) социальная группа. 

6. Социология как наука появилась в... 

а) XX в.; 6)XVIII в.; в) XIX в. 

7. "Культурные нормы и ценности, которые аккумулируют в себе социально- 

исторический опыт людей и передаются от поколения к поколению". Какое понятие со 

ответствует этому определению? 

а) нравы; 

б) традиции; 

в) обычаи. 

8. Кто из отечественных социологов был представителем "географического детерминизма"? а) 

Ковалевский М.М.;       б) Мечников Л.И.;       в) Данилевский Н.Я. 

    9. Бюрократия — это ... 

а) власть богатых; 

б) власть чиновников; 

в) власть знатных. 

10.        Каким термином обозначается устойчивая форма организации совместной 

деятельности людей? 

а) общество; б)социальный институт; в) группа. 

 

ТЕСТ № 11 

1.Нарушение каких социальных норм вызывает наиболее строгие санкции со стороны 

общества? 

а) нравы; б) обычаи;        в) законы. 

2. Определенная позиция индивида в социальной структуре группы или общества -это ... 

а) социальная роль; 

б) лидерство; 

в) социальный статус. 

3. Как можно назвать человека, оказавшегося на пересечении двух культур (например, 

городской и сельской)? а) эмигрант;        б) маргинал;   в) конформист. 

4. Комплексное изменение всех или большинство сторон общественной жизни, затрагивающее 

основы существующего строя — это ... 

а) реформа; 

б) революция; 

в) эволюция. 

5. Как называется способность или возможность влиять и определять действия других людей? 

а) лидерство; 

б) руководство; в) власть. 

6.Представители какой идеологии отстаивали идею постепенного отмирания государства? а) 

марксизм; б)анархизм в) сионизм. 

7.Какое из приведенных ниже положений истинно? 

а) классы в обществе появились благодаря соглашению между людьми; 



б) классы возникли в результате общественного разделения труда; 

в) классы были всегда и будут существовать до тех пор, пока существует общество. 

8. Каким понятием объединяются такие явления общественной жизни как 

власть, деньги, семья, закон, собственность. 

а) понятием "социальные организации"; 

б) понятием "общественные отношения"; 

в) понятием "социальные институты". 

    9. Кто из социологов разработал теорию "социального действия"? 

а) М.Вебер; 

б) Г.Спенсер; 

в) Р.Мерсон. 

    10. Социализация — это ... 

а) изменение социального статуса; 

б) процесс усвоения социальных норм и ценностей; 

в) переход в другую группу. 

 

ТЕСТ № 12 

1. Какой из социальных институтов в условиях XX века стал одним из наиболее эффективных 

средств социализации? 

а) государство;      в) СМИ; 

б) семья; г) церковь. 

2. Как называется теория, в которой общество рассматривается как совокупность социальных 

слоев, расположенных в определенной последовательности? 

а) теория социальной стратификации; 

б) теория социальной мобильности; 

в) теория социального действия. 

   3. Что означает понятие "социология"? 

а) наука о человеке; 

б) наука о народонаселении; 

в) наука об обществе как целостной системе. 

4. Какое направление стоит за следующим определением: "Все события в обществе 

совершаются однозначно, в соответствии со строгой необходимостью, исключая 

все случайности"? 

а) фатализм; 

б) детерминизм; 

в) волюнтаризм. 

5. Назовите имя мыслителя, который считал, что управляться общество должно философами, 

а) Ф.Бэкон; б) Платон;      в) Конфуций. 

6. Каким термином обозначается система идей м взглядов, выражающих коренные интересы и 

цели общественных классов? 

а) мировоззрение; 

б) программа; 

в) идеология. 

7. Как можно назвать людей, занимающих в обществе промежуточное, погра 

ничное, неустойчивое положение? 

а) люмпены; 

б) маргиналы; 

в) аутсайдеры. 

     8. Девиантное поведение — это ... 

а) следование принятым нормам и правилам; 

б) отклонение от норм; 

в) конформизм. 



9. Назовите известного русского социолога, автора концепции локальных ци 

вилизаций: 

а) Л.Мечников; 

б) Н.Данилевский; 

в) Н.Михайловский. 

   10. Что означает понятие "традиционное общество"? 

а) докапиталистическое, доиндустриальное общество с замедленными темпа 

ми развития; 

     б) восточное общество эпохи феодализма; 

     в) общество, в котором сильны христианские традиции. 

 

ТЕСТ № 13 

     1. Распространенные в обществе стереотипы массового поведения - это ... 

а) обычаи; 

б) нравы; 

в) привычки. 

2. Каким понятием объединяются следующие явления общественной жизни: 

закон, собственность, власть, религия? 

а) понятием "общественные отношения"; 

б) понятием "социальные организации"; 

в) понятием "социальные институты". 

    3. Когда началось формирование социологии как науки? 

а) XYIII в.; 

б) XIX в.; 

в) XX в. 

    4. Кто из социологов прошлого создал теорию бюрократии? 

а) О.Конт; 

б) Э.Дюркгейм; 

в) М.Вебер. 

5. Что определяется как "исторический тип общества, основывающийся на 

определенном способе производства"? 

а) экономическая система; 

б) общественно-экономическая формация; 

в) цивилизация. 

     6. Как называется чрезмерное возвеличивание заслуг какой-либо личности? 

а) харизма;       б) авторитет;       в) культ. 

     7. Какие типы личности входят в состав среднего класса? 

а) гос. служащий; 

б) пенсионер; 

в) бизнесмен; 

г) ученый; 

д) министр. 

8. Каким термином обозначается жизненная позиция, ставящая в центр мира 

индивидуальное "я" человека? 

а) гуманизм; 

б) индивидуализм; 

в) эгоцентризм. 

9. Как называется наука, изучающая структуры общества, а также социальные 

процессы, протекающие в этих структурах? 

а) история; 

б) социология; 

в) социальная статистика. 



10. Как называется совокупность действий, которые выполняет человек, занимающий 

определенную социальную 

позицию? 

а) деятельность; 

б) поведение; 

в) социальная роль. 

 

 

Тематика рефератов 
 

1. О.Конт и Г.Спенсер – основоположники социологии. 

2. Социология марксизма - К.Маркс и Ф.Энгельс.  

3. Э.Дюркгейм и М.Вебер – классики социологии конца XIX – начала XX вв. 

4. Социология в России в XIX и начале XX веков.  

5. Теоретики русской социологической школы права: Н.Я.Данилевский, Л.И.Мечников, 

П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский,  Н.И.Кареев, Л.И.Петражицкий, М.М.Ковалевский, 

Г.В.Плеханов, В.И.Ленин, П.А,Сорокин (на выбор одна персоналия). 

6. Исторические судьбы отечественной социологии после 1917 года. 

7. Главные парадигмы и направления современной социологии.  

8. Эмпирическая социология.  

9. Структурный функционализм (Т.Парсонс, Р.Мертон).  

10. Социология конфликта (Л.Козер, Р.Дарендорф).  

11. Символический интеракционизм (Д.Мид, Г.Блумер).  

12. Феноменология (А.Шюц). 

13. Этнометодология (Г.Гарфинкель).  

14. Интегральная социология. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 1. Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические 

рекомендации. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. —  26 с. (Библиотека 

УлГПУ). Или: 

(Электронный ресурс. — Режим доступа: http:// http://www.ulspu.ru). 

 2. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. (Библиотека УлГПУ) 

Или: 

(Электронный ресурс. — Режим доступа: http:// http://www.ulspu.ru). 

 3. Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.— 21 с. 

(Библиотека УлГПУ) Или: 

(Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.ulspu.ru). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

http://www.ulspu.ru/
http://www.ulspu.ru/
http://www.ulspu.ru/


и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения (ОК-1) 

 

основные законы 

развития общества  

 
 

 использовать знание основ 

социальной стратификации, 

законов функционирования 

социальных институтов в своей 

профессиональной деятельности  

- 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОК-1) 

Теоретический 

(знать)основы 

социологии 

 
 

ОР-1  

-основные 

законы 

развития 

общества 
 

  

Модельный 

(уметь)использовать 

социологические 

знания для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

 

 

ОР-2 

использовать 

знание основ 

социальной 

стратификации, 

законов 

функционирования 

социальных 

институтов в своей 

профессиональной 

деятельности 

 



 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции  

ОР-1 ОР-2   

ОК-1 

1. 
Социология как 

научная дисциплина.  
ОС-2     

2. 
Создание и развитие 

социологии. 
ОС-3 + +   

3. Понятие общества.      

4. Социальная культура.  ОС-4 + +   

5. 

Социальные 

общсности как 

источник 

самодвижения.  

     

6. 
Социальная 

стратификация и 

мобильность. 

ОС-2 + +   

7. Социальный институт. ОС-2 + +   

8. Семья как малая 

группа.  
     

9. Мировая система и 

процесс глобализации.  
     

10. Социологическое 

исследование. 

 
    

11. Социальная 

коммуникация.  

 
    

12. Социальная 

организация.  
ОС-1 + +   

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 
Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знание сущности и основных моделей 

организации социальной жизни 
Теоретический 

(знать) 
8 

Знание основных норм и правил 

социальной жизни в современном мире 
Теоретический 

(знать) 
8 

Знание социально обусловленных норм 

и правил организации 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 
16 

Итого   32 

 

 

ОС-2 Выступление перед группой  

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Умение использовать знание норм и 

правил социальной жизни в своей 

профессиональной деятельности, 

связанной с работой в организациях и 

коллективах различного типа и 

культуры; 

 

Модельный 

(уметь) 
6 

Умение учитывать существующие 

социальные институты при 

организации профессионально-

педагогической деятельности 
 

 

Модельный 

(уметь) 
6 

Итого   12 

 

ОС-3 Защита реферата  
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Находит и приводит примеры подчинения 

социальной жизни нормам и правилам 
Теоретический (знать) 4 

Находит и приводит примеры 

функционирования социально 

обусловленных правил в  

профессионально-педагогической 

деятельности 

Теоретический (знать) 4 

Умеет выявлять работу социальных 

институтов в профессионально-

педагогической деятельности 

 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 



 

 

ОС-4 Круглый стол  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знание социально обусловленных 

правил организации профессионально-

педагогической деятельности 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умение учитывать существующие 

нормы и институты социальной жизни 

при организации профессионально-

педагогической деятельности 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает сущность и 

основные модели организации 

социальной жизни в современном мире.  

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся знает социально 

обусловленные правила организации 

профессионально-педагогической 

деятельности. 

Теоретический (знать) 11-21 

Обучающийся умеет использовать знание 

законов функционирования социальных 

институтов в своей профессиональной 

деятельности, связанной с работой в 

школе, организациях и коллективах 

различного типа и культуры,  способен 

учитывать существующие правила и 

нормы  социальной жизни при 

организации профессионально-

педагогической деятельности. 

Модельный (уметь) 22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЙ НА «КРУГЛАХ СТОЛАХ» 

 

1. Важность изучения социологии для современного человека. 

2. Особенности стратификационных процессов российского общества. 

3. Российская ментальность.  



4. Социальные мифы современной России.  

5. Аномия российского общества. 

6. Проблемы социального контороля в российском обществе.  

7. Социальное доверие в современной России. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Социология как наука. Объект и предмет социологии. Функции социологии. Ее место 

в системе наук. 

2. Методы социологического исследования, их специфика. 

3. Предыстория социологии. Классические  социологические теории. 

4. Понятие общества. Типология общества. 

5. Общество как система.  

6. Социальная структура: понятие, разновидности, основные элементы. 

7. Социальные связи: контакты (действия), взаимодействия, взаимоотношения. 

8. Общественно-исторический процесс, его участники. Два закона развития истории. 

9. Эволюционный и революционный пути развития. 

10. Общественный прогресс, его критерии и формы. 

11. Социальная общность и социальная группа. 

12. Этнические общности. Поколение как общность. Многообразие общностей в 

современном мире. 

13. Этнические конфликты в современном мире. 

14. Социальная организация как целевая группа. 

15. Социальные институты: понятие, типология, функции. 

16. Представления о личности в социологии, их отличие от философских и 

психологических подходов. Личность как субъект общественных отношений. 

17. Социализация: содержание, виды, формы, этапы, функции. 

18. Социальный статус и социальная роль. 

19. Гетерогенность и социальное неравенство. Теории социального неравенства. 

20. Типы стратификационных систем. Стратификация современного российского 

общества. 

21. Социальная мобильность: природа, типология, каналы. 

22. Общественное мнение как состояние массового сознания и институт гражданского 

общества. 

23. Социальные нормы и социальные санкции: понятия, виды. 

24. Социальный контроль: понятие, формы, разновидности, отличительные черты. 

25. Девиантное поведение. 

26. Социальный конфликт: понятие, теории возникновения, виды. 

27. Условия возникновения социального конфликта. Его динамика, стратегии и тактики. 

28. Социальная культура: понятие, основные элементы и компоненты, функции. 

29. Мировая система и процессы глобализации. Концепции глобализации. 

30. Социальные процессы (соотношение понятий «социальные изменения», «культурные 

изменения»; социальные движения). Движущие силы изменений общества 

(открытия, изобретения, диффузия). 

31. Семья как социальная группа и социальный институт: понятия, функции, формы, роли. 

32. Классификация и типология семьи. Развод. 

33. Понятие «брак» в социологии. 

34. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 

  

  



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

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 

осуществляется студентом самостоятельно. 

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. 

Темы устных 

сообщений 

3.  Круглый стол Круглый стол — это метод активного обучения, 

одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая 

закрепить полученные ранее знания, восполнить 

недостающую информацию, сформировать умения 

решать проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной чертой 

«круглого стола» является сочетание тематической 

дискуссии с групповой консультацией. Тематика 

обсуждения выдается на первых занятиях. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

 Темы обсуждений 

4. Защита реферата Реферируемая литература соответствует теме,  

выдержана структура реферата, выводы 

соответствуют цели и задачам реферирования, 

изучено достаточное для полученных выводов 

количество актуальной литературы и 

источников, цитирование производится в 

соответствии с существующими правилами, 

выводы четко сформулированы.  

Темы рефератов 



5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» 

- практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2.  Посещение семинарских занятий 1 3 

3. Работа на занятии 12 36 

4. Защита реферата 32 64 

5. Контрольная работа 32 64 

6. Зачёт 32 32 
ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Защита 

реферата 

Контрольная 

работа  
Зачёт 

4 

сместр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

балл 

1 х 3=3 

балла 

3 х 12=36 

баллов 
32х2=64 

балла 

32 х 2=64 

балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 3 балла max 

36 баллов 

max 
64 балла 

64 балла 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Социология», трудоёмкость которой составляет 

2 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины.  
 



ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Социология: Учебное пособие / Ф.А. Игебаева. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 236 с. — 

(Электронный ресурс. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=402562) 

 Социология: Учебное пособие / А.Б. Оришев. — М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 

224 с. — (Электронный ресурс. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=418288) 

 Социология: Учебник / Добреньков В.И., Кравченко А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 624 с. 

— (Электронный ресурс. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=553436) 

 Социология: Учебник / Ю.Г. Волков. — 5-e изд., перераб. и доп. — М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 

(Электронный ресурс. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=474234) 

Дополнительная литература 

 Оганян К. М. Общая социология: Учеб. пособие. — 4-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 236 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). (Электронный ресурс. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=356843). 

 Тавокин Е. П. Исследование социально-экономических и политических процессов: Учебное 

пособие. — 2-e изд., перер. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 216 с. (Электронный ресурс. — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=453621). 

 Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в преподавании 

социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические рекомендации. — Ульяновск. ФГБОУ 

ВО УлГПУ, 2017. —  26 с. (Библиотека УлГПУ).  

 Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным дисциплинам. — 

Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

 Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-гуманитарным 

дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.— 21 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

НОВОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА 

 

Federal News Service (FNS) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.fednews.ru 

 

Russia on NATO expansion / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://robust-

east.net/Net/russia.html 

 

ИТАР ТАСС / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.itar-tass.com/ 

 

  

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ 

 

Политика, народ, цивилизация / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.vicom.ru/~leonidus 

 



ВЦИОМ / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.wciom.ru/ 

 

Фонд «Общественное мнение» / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.fom.ru – Информация и данные исследований Фонда 

 

Институт гуманитарно-политических исследований / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://robust-east.net/igpi/ 

 

 

  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

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

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы студенты имели 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 навыков работы с 

научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над научной, 

учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый студент имеет 

возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, 

положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания 

с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. Основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими  материалами, 

научной литературой, статистическими данными.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов (СРС) – это 

один из основных видов его деятельности наряду с лекциями, практическими и другими видами 

учебных занятий и предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-



методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой информации. 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое сочинение, в 

котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения темы или 

проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной книги, научной 

работы, научной проблемы; б) суммирующие данные нескольких источников по определенной 

теме.   

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется 

студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей 

кафедры (через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. Графики, 

рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы сверху) и 

располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается ссылка.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или список 

литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в содержании 

работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование 

устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

а) раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 

публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника 

информации; б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого 

из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной темы.  

На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и 

ключевые слова, определить связи между ними; в) содержание реферата ограничивается 2-3 

главами, которые подразделяются на параграфы; г) сведение отобранной информации 

непосредственно в текст реферата, должно быть выстроено в соответствии с определенной 

логикой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, заключения. Во 

введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность (почему выбрана данная 

тема, каким образом она связана с современностью?), цель (должна соответствовать теме 

реферата), задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 

работы, историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций – какой 

именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание в целом, что конкретно 

содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – сжатое 

изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В конце каждой 

главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», 

«Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет сделать 

вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заключение по параграфам главы 

(объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в списке 

использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, 

название работы, город издания, издательство, год издания, общее количество страниц). При 

использовании материалов из сети Интернет необходимо оформить ссылку на использованный 

сайт. 

 

 
Планы практических занятий 

 



Практическое занятие № 1. Социология как научная дисциплина (2 часа). 

Цель: Закрепить теоретические знания по дисциплине. 

Содержание: 

Объект и предмет социологии. Понятие социального. Социологическое знание. Категории 

и законы социологии. Структура социологии. Метод социологии. 

      Взаимосвязь социологии и других общественных наук. Социология и социальная 

философия. Социология и история.  Социология и политология. Социология и 

антропология. Социология, экономическая и другие специальные науки. 

      Значение и роль социологии  в общественной жизни. Функции социологии. Значение 

изучения социологии для современного человека. 

Интерактивная форма: дискуссия.  

Задания к занятию: 

1. Подготовиться выступление перед группой. 
2. Найти, прочитать и законспектировать литературу и материалы из рекомендуемых источников 

по теме практического занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание мини-выступлений); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Создание и развитие социологии   (2 часа). 

Цель: Закрепить теоретические знания по дисциплине.  

Содержание: 

Социально-теоретические предпосылки становления социологии. О.Конт и Г.Спенсер – 

основоположники социологии. 

Социология марксизма - К.Маркс и Ф.Энгельс. Э.Дюркгейм и М.Вебер – классики 

социологии конца XIX – начала XX вв. 

      Социология в России в XIX и начале XX веков. Теоретики русской социологической 

школы права.Н.Я.Данилевский, Л.И.Мечников, П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский,  

Н.И.Кареев, Л.И.Петражицкий, М.М.Ковалевский, Г.В.Плеханов, В.И.Ленин, 

П.А,Сорокин. 

Исторические судьбы отечественной социологии после 1917 года. 

      Главные парадигмы и направления современной социологии. Особенности 

современного этапа. Эмпирическая социология. Структурный функционализм (Т.Парсонс, 

Р.Мертон). Социология конфликта (Л.Козер, Р.Дарендорф). Символический 

интеракционизм (Д.Мид, Г.Блумер). Феноменология (А.Шюц) и этнометодология 

(Г.Гарфинкель). Интегральная социология и др. 

Задания к занятию: 

1. Подготовиться к защите рефератов. 
2. Найти, прочитать и законспектировать литературу и материалы из рекомендуемых источников 

по теме практического занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Защита рефератов. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Понятие общества      (0 часа). 

Цель: Сформированить практические умения по дисциплине. 

Содержание:  



Природа и общество. Социально-исторический детерминизм. Общество как социетальная 

система. Структура социетальной системы. Изменение социетальной системы как 

естественно-исторический процесс. 

      Понятие социальной системы. Структура и иерархия социальных систем. 

      Социальные действия, связи и взаимодействия, социальные отношения. 

      Социологическое мышление и социальное мифотворчество в России. 

Интерактивная форма: мозговой штурм. 

Задания к занятию: 

1. Подготовить выступление перед группой. 
2. Найти, прочитать и законспектировать литературу и материалы из рекомендуемых источников 

по теме практического занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль умений (заслушивание мини-выступлений, ролевая игра). 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Социальная культура (2 часа). 

Цель: Закрепить знания по дисциплине.  

Содержание:  

Понятие  культура и его генезис. Многозначность термина. Социология культуры как 

отрасль социологии. 

Менталитет народа как культурное ядро.  

Функции культуры в обществе. Культура и цивилизация: взгляды Т.Гоббса, 

Н.Я.Данилевского, А.Тойнби, И.Канта, О.Шпенглера, Н.А.Бердяева, Г.Маркузе и 

З.Фрейда. 

Многообразие культурных форм: 1. Доминирующая, субкультура и контркультура, 

молодежная; 2. Народная, элитарная и массовая. 

Культурные универсалии. Базовые элементы культуры: этикет, язык, ритуал, обычай, 

нормы, система знаний и верований, традиции, идеология. Культурный код. 

Развитие и распространение культуры: ассимиляция, диффузия, культурный отбор, 

культурный лаг. 

Проблемы этноцентризма и культурного релятивизма. 

Взаимодействие  культуры, экономики и социальных отношений. 

Задания к занятию: 

1. Подготовить выступление перед группой на круглом столе. 
2. Найти, прочитать и законспектировать литературу и материалы из рекомендуемых источников 

по теме практического занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Круглый стол. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. Социальные общности как источник самодвижения  

(0 часа). 

Цель: Закрепить теоретические знания и сформировать практические умения.  

Содержание: 

Понятие социальная общность и ее формирование. Функции  социальной общности в 

обществе. 

Исторические виды социальных общностей. Типы и формы социальных общностей. 



Наиболее устойчивые социальные общности: социальные группы, семья, социально-

профессиональные коллективы, территориальные поселения, социокультурные 

объединения, религиозные группы, межнациональные общности. 

Актуальные общественные проблемы развития социальных общностей. 

Задания к занятию: 

1. Подготовить выступление перед группой. 
План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний и умений (заслушивание выступлений). 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 6. Социальная стратификация и мобильность (2 часа).    
Цель: Закрепить теоретические знания и сформировать практические умения. 

Содержание: 

Понятие социальной стратификации. Социальная стратификация и социальная 

дифференциация. Основания социальной стратификации. 

     Элементы социальной стратификации: класс, социальный слой, социальная группа.     

Понятие «статус» и его ключевое значение в анализе стратификации. 

      Факторы стратификационного деления. Социальная мобильность – важнейший 

механизм социальной стратификации. Вертикальная и горизонтальная мобильность. 

      Особенности стратификационных процессов российского общества. 

Задания к занятию: 

1. Подготовить выступление перед группой. 
План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний и умений (заслушивание выступлений). 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

         

Практическое занятие № 7. Социальный институт (2 часа). 

Цель: Закрепление теоретических знаний по дисциплине.  

Содержание: 

Понятие социального института. Признаки, виды, функции социальных институтов. 

Институционализация общественной жизни. 

       Социальный институт права. Социальный контроль, его сущность, функции и 

структура. Механизм социального контроля. 

      Гражданское общество и правовое государство в России. 

Задания к занятию: 

1. Подготовить выступление перед группой. 
План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний и умений (заслушивание выступлений). 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 8. Семья как малая группа и социальный институт (0 

часа). 

Цель: Закрепление теоретических знаний по дисциплине.  

Содержание: 

Понятие семья. Исторические формы семейно-брачных отношений. Функции семьи: 

воспитательная, хозяйственно-бытовая, экономическая, первичного социального 

контроля, духовно-нравственная, социально-статусная, досуговая, эмоциональная. 

Формы и типы семейных отношений. Особенности семьи как социального института. 

Трансформация семьи как социального института. 

Особенности семьи как малой группы. Жизненный цикл семьи. Понятие родственные узы. 



Понятие брак. Исторические формы брака: эндогамия и экзогамия и их разновидности. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Задания к занятию: 

1. Подготовить выступление перед группой.  
2. Найти, прочитать и законспектировать литературу и материалы из рекомендуемых источников 

по теме практического занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание выступлений и докладов). 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 9. Мировая система и процессы глобализации (0 часа). 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических умений по 

дисциплине. 

Содержание: 

Понятие международные отношения. Субъекты международных отношений: государства, 

народы, межгосударственные объединения, политические партии и движения, 

общественные организации.Тенденции развития международных отношений в XXI веке. 

Мировая система и процессы глобализации. Тенденции глобализации. 

Концепции глобализации: К.Маркс, И.Валлерстайн, А.Неклесс, А.Тоффлер, Ф.Фукуяма, 

С.Хантингтон. Проблемы создания нового мирового порядка. 

Глобальные проблемы современности: причины возникновения, общие черты, 

приоритетные проблемы.  Основные направления разрешения глобальных проблем. 

Место России в мировом сообществе. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

Задания к занятию: 

1. Подготовить выступление перед группой.  
2. Найти, прочитать и законспектировать литературу и материалы из рекомендуемых источников 

по теме практического занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание выступлений и докладов). 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

 

Практическое занятие № 10. Социологическое исследование: методология и 

методика  .(0 часа).  

Цель: Закрепление теоретических знаний по дисциплине. 

Содержание:  

Понятие социологического исследования. Виды социологического исследования: 

теоретические и эмпирические; описательные и аналитические; фундаментальные и 

прикладные; полевые и лабораторные; локальные, региональные, отраслевые, 

общегосударственные и международные. 

      Цели и задачи социологического исследования. Основные виды социологического 

исследования: разведывательное (или зондажное), описательное и аналитическое; разовое 

и повторное; международные, общенациональные, региональные, отраслевые и 

локальные. Уровни социологического исследования: методологический, методический и 

процедурный. Этапы социологического исследования. 

      Разработка программы – исходный документ социологического исследования. Разделы 

программы: теоретический (методологический) и методический (процедурный). 

      Методы исследования: анализ существующих данных. Контент-анализ. Наблюдение. 

Массовый опрос. Анкетирование и интервью. Эксперимент. 

      Обработка, анализ и интерпретация данных.  



      Изучение общественного мнения в России. 

Интерактивная форма: ролевая игра 

Задания к занятию: 

1. Подготовить выступление перед группой.  
2. Найти, прочитать и законспектировать литературу и материалы из рекомендуемых источников 

по теме практического занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание выступлений и докладов). 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 11. Социальные конфликты .(0 часа).  

Цель: Закрепление теоретических знаний по дисциплине. 

Содержание:  

Понятие социальный конфликт. Причины и повод социальных конфликтов. Противоречие 

и его виды. 

Участники социальных конфликтов:  свидетели, подстрекатели, пособники, посредники, 

группа наблюдателей. 

Концепции социальных конфликтов: Г.Зиммеля, Г.Спенсера,  К.Маркса,  М.Вебера.  

Позитивные и негативные функции конфликтов. 

Динамика конфликта: стадии и этапы. 

Виды социальных конфликтов. Способы разрешения социальных конфликтов: 

компромисс, переговоры, посредничество, арбитраж, применение силы, власти, закона. 

Пути выхода из конфликтов. Условия успешного разрешения конфликтов. Рекомендации 

по ускорению процесса разрешения конфликтов. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

Задания к занятию: 

1. Подготовить выступление перед группой.  
2. Найти, прочитать и законспектировать литературу и материалы из рекомендуемых источников 

по теме практического занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание выступлений и докладов). 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 12. Социальная организация (2 часа).  

Цель: Закрепление теоретических знаний по дисциплине. 

Содержание:  

Основные понятия социологии организации. Признаки организации. 

Синергия как организационный эффект. Типы и формы организации. 

Цели и иерархия социальных организаций. 

Функционирование организации. Бюрократия. Управленческие решения. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

Задания к занятию: 

1. Подготовиться к контрольной работе.  
2. Найти, прочитать и законспектировать литературу и материалы из рекомендуемых источников 

по теме практического занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (контрольная работа - тестирование). 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

 



Методические рекомендации по организации практических занятий по дисциплине. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную тему и 

участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не является 

принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, катализатором следующего за 

ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3-5 минут. Основной вид 

работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы. Принципиальной разницы между 

подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не существует. Отличие состоит в более 

тщательной работе с готовым материалом – лучшая его организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских занятий. 

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к 

рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся группа, а потому задание 

к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено 

полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне 

недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то время как в 

монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных 

ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не менее, 

для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует ознакомиться 

с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, предусмотрена ли лекция в 

дополнение к данному семинару или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав 

соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – чтения 

работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем 

браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы однажды прочитать, чтобы 

составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или несколько 

базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. 

Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть определено как 

фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой 

переработкой идей, в нём содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов 

усвоения письменного текста. Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного 

этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя 

от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. Если программа занятия 

предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к семинару следует уделить 

пристальное внимание. Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет 

определяющее значение: семинар пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению. 

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справочной литературой: 

энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они 

будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то 

постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

2. Если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоящее – не 

следует сотрясать воздух пустыми фразами. 

3. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это 

некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего 

выступления. 

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть необходимое 

условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы.  

Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподаватель будет ставить 

проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие пометки. Таким 

образом, практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов занятия ведёт к 



лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 

Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа 

в течение семестра суть залог успеха на сессии. 

 

Методические рекомендации к организации внеаудиторной работы студентов. 

Методические указания студентам формулируются в виде заданий для самостоятельной 

работы, предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по проблематике 

курса. Они нацеливают на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск 

библиографического материала и электронных источников информации, иллюстративных 

материалов. Эти задания также ориентируют на написание контрольных работ, рефератов и эссе. 

Задания по самостоятельной работе даются по основным разделам и темам, по которым 

проводятся аудиторные занятия и которые требуют дополнительной  

проработки.  

 

Примерные темы для самостоятельной работы: 

 

1. Социология как научная дисциплина  

2. Создание и развитие социологии    

3. Понятие общества       

4. Социальная культура 

5. Социальные общности как источник самодвижения 

6. Социальная стратификация и мобильность  

7. Социальный институт 

8. Семья как малая группа и социальный институт  

9. Мировая система и процессы глобализации  

10. Социологическое исследование: методология и методика  . 

11. Социальные конфликты 

12.  Социальная организация  

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  



OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 440  

Лекционная аудитория» 

1.Интерактивная доска – 1  

2. Мультимедийный комплекс – 1  

Ауд. № 447  

Компьютерный класс  

Стационарный класс ПК в составе:  

- компьютеров – 12  

Ауд. № 449  

Лаборатория инновационных педагогических 

технологий  

1. Телевизор – 1  

2. Видеомагнитофон – 1  

3. Музыкальный центр –1  

4. Мультимедийный комплекс – 1  

5. Учебно-наглядные пособия  

 

 
Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч.Ноутбук  

Lenovo G560 Windows 7 

Professional + MS Office 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 



Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 
 

 

 

 

 

 

 


