




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами социологии 

как современной комплексной науки об обществе; формирование социологического 

мировоззрения на основе знания особенностей сложных социальных систем; воспитание 

навыков социальной культуры.  

Задачи дисциплины: 

1) Изучение основных законов и концепций социологии; основных свойств, функций, 

структуры общества, роли человека в деятельности социальных групп и организаций;  

2) Формирование представлений о принципах функционирования механизмов 

социальных структур и объединений, в т. ч. в преодолении кризисных ситуаций и реализации 

инновационно-модернизационных потенций общества.  

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Социология» входит в базовую часть образовательной программы 

специальности «Клиническая психология». Роль и место данного курса в учебном процессе 

предполагает наличие определенного уровня знаний, получение которых предполагается в 

рамках усвоения предшествующей учебной дисциплины «История». Знания, полученные 

при изучении дисциплины «Социология», способствуют усвоению дисциплин «Социальная 

психология», «Организационная психология» и др. 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины «Социология» студент формирует и демонстрирует 

следующую общекультурную компетенцию: способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  (ОК- 3); 

2) Уметь: применять знания основных этапов и закономерностей исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  (ОК-3). 

3) Владеть: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  (ОК-3). 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины Компетенции 

ОК-3 

Общество и социальные институты. + 

Социальные группы и общности.  + 

Социальная организация.   + 

Понятие социального статуса. Социальное неравенство, стратификация 

и социальная мобильность. 
+ 

Социальное взаимодействие и социальные отношения.  + 

Культура как фактор социальных изменений.  + 

Социальные изменения.  + 

Методы социологического исследования. + 

 

 

 

 

 



5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72 академических часа. 

№ 

п/п 

 

 

Тема дисциплины 

 

 

С
ем

ес
тр

 

  Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

  

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
Лекции Прак-

тич. 

СРС 

1 История социологии.  4 1-2 2 2 4 устный опрос 

2 Общество и социальные 

институты. 

4 3-4 2 2 4 устный опрос, 

письменный опрос 

3 Социальные группы и 

общности.  

4 5-6 2 2 4 устный опрос 

4 Социальная организация.   4 7-8 2 2 4 устный опрос 

5 Понятие социального 

статуса. Социальное 

неравенство, 

стратификация и 

социальная мобильность. 

4 9-10 2 2 4 устный опрос 

6 Социальное 

взаимодействие и 

социальные отношения.  

4 11-12 2 2 4 устный опрос 

7 Культура как фактор 

социальных изменений.  

4 13-14 2 2 4 устный опрос 

8 Социальные изменения.  4 15-16 2 2 4 устный опрос, 

письменный опрос 

9 Методы социологического 

исследования. 

4 17-18 2 2 4 устный опрос 

 Итого   18 18 36  Зачет 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1  Лекции   

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 История социологии.  Становление социологии в XIX – начале XX в. 

2 Общество и социальные 

институты. 

Понятие  и типология общества. Понятие 

институционализации. Типы социальных институтов и их 

признаки. Мировая система и процессы глобализации. 

3 Социальные группы и 

общности.  

Общность и личность. Личность как социальный тип. 

Социализация. Социальный контроль и девиация. 

Личность как деятельностный субъект. 

4 Социальная организация.   Понятие, виды социальных организаций. 

5 Понятие социального 

статуса. Социальное 

неравенство, 

стратификация и 

социальная мобильность. 

Система статусов и ролей. Виды социальных статусов. 

Статусный набор. Ролевой набор. Статус, престиж, 

имидж. Понятие социальной роли.  Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

 



№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

6 Социальное 

взаимодействие и 

социальные отношения.  

Социальные процессы. Социальные движения. 

Общественное мнение как институт гражданского 

общества. 

7 Культура как фактор 

социальных изменений.  

Институциональный подход к культуре. Функции 

культуры. Связь института культуры с другими 

социальными институтами. 

Взаимодействие экономики, социальных отношений и 

культуры. 

8 Социальные изменения.  Социальные революции и реформы. Концепция 

социального прогресса. Место России в мировом 

сообществе. 

9 Методы 

социологического 

исследования. 

 Виды и этапы социологического исследования. 

Программа социологического исследования. Опрос. 

Анализ документов. Наблюдение. Эксперимент. 

 

6.2 Практические занятия  

Тема 1. История социологии. 

1. Русская социологическая мысль. Основные направления дореволюционной 

российской социологии: русский органицизм (Л.И.Мечников, П.Ф.Лилиенфельд и др.), 

психологизм (Н.И.Кареев, Де Роберти), субъективизм (П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский), 

плюралистическая концепция М.Ковалевского.  

2. Социология в советской науке. Перестройка и возрождение социологии, 

особенности современной российской социологии. 

3. Современные социологические теории. Основные тенденции развития современной 

западной социологии. Теории конфликта (Л.Козер, Р.Дарендорф) и обмена (Д.Хоманс). 

4. Общая характеристика символического интеракционизма и феноменологии, теории 

обмена, этнометодологии. 

 

Тема 2. Общество и социальные институты. 

1. Социальная система и ее виды. 

2. Понятие социального института в истории социологии. Признаки социального 

института.  

3. Структура социального института. Функции и дисфункции социального института. 

Классификация социальных институтов. 

 

Тема 3. Социальные группы и общности 

1. Понятие и структура социальной группы.    

2. Классификация социальных групп. Большие и малые. Первичные и вторичные. 

Формальные и неформальные.  

3. Другие классификации социальных групп. 

 

Тема 4. Социальная организация.   

1. Понятие социальной организации. 

2. Виды социальных организаций. 

3. Свойства и функции социальных организаций. 

 

Тема 5. Понятие социального статуса. Социальное неравенство, стратификация 

и социальная мобильность. 

1. Понятие социальной стратификации.  

2. Соотношение социальной стратификации и социальной структуры.    



3. Теория социальной стратификации.     

4. Стратификационные модели современного общества.    

5. Стратификационная модель российского общества.    

6. П.Сорокин о социальной мобильности.    

7. Виды социальной мобильности.    

8. Социальная мобильность в России.    

9. Понятие маргинальности.    

 

Тема 6. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

1. Структура социального отношения.  

2. Типы социальных отношений.  

3. Кооперация и конкуренция.  

4. Социальные конфликты и способы их разрешения. 

 

Тема 7. Культура как фактор социальных изменений. 

1. Институциональный подход в изучении культуры.  

2. Функции институтов культуры.  

3. Связь института культуры с другими социальными институтами. Взаимодействие 

экономики, социальных институтов и культуры.  

4. Парадигмы изучения феномена переходности в культуре. 

 

Тема 8. Социальные изменения. 

1. Идея динамизма социальных процессов в истории социологии.  

2. Социальные изменения и процессы.  

3. Виды социальных процессов.  

4. Критерии формирования мирового сообщества.  

5. Тенденции развития человечества. 

 

Тема 9. Методы социологического исследования. 

1. Проблема, объект и предмет исследования.  

2. Определение цели и задач исследования.  

3. Уточнение и интерпретация основных понятий. Предварительный системный 

анализ объекта исследования.  

4. Выдвижение рабочих гипотез при проведении социологического исследования. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ 

п/п 

Наименование темы Форма (вид) самостоятельной работы Трудоёмкость 

в акад. часах 

1 История социологии.  Подготовка докладов и конспектов 
4 

2 Общество и социальные 

институты. 

Подготовка мультимедийных 

презентаций с видеосюжетами 4 

3 Социальные группы и 

общности.  

Подготовка докладов и конспектов 
4 

4 Социальная организация.   Тестирование 
4 

5 Понятие социального 

статуса. Социальное 

неравенство, стратификация 

и социальная мобильность. 

Подготовка мультимедийных 

презентаций 
4 



№ 

п/п 

Наименование темы Форма (вид) самостоятельной работы Трудоёмкость 

в акад. часах 

6 Социальное взаимодействие 

и социальные отношения.  

Написание эссе по заданным темам 

после просмотра х/фильма 
4 

7 Культура как фактор 

социальных изменений.  

Терминологический диктант 
4 

8 Социальные изменения.  Просмотр и обсуждение х/фильма 
4 

9 Методы социологического 

исследования. 

Подготовка докладов и конспектов 4 

  Итого  36 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1. Социология [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов для всех 

направлений подготовки / АмГУ, ФСН; сост. И.А. Шахова. – Благовещенск: Изд-во Амур. 

гос. ун-та, 2017. – 18 с. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8030.pdf 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют 

технологии методологического уровня: модульно-рейтинговое обучение, технология 

поэтапного формирования умственных действий, технология развивающего обучения, 

элементы технологии развития критического мышления. 

В соответствии с рабочим учебным планом объем занятий, проводимых в 

интерактивной форме, составляет 16 академических часов. Распределение занятий, 

проводимых в интерактивной форме, отражено в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма занятия Трудоемкость 

в акад. часах 

1 2 3 4 

1 История социологии.  Лекция-беседа 1 

2 Общество и социальные 

институты. 

Интерактивный групповой проект, 

мозговой штурм 

2 

3 Социальные группы и 

общности.  

Интерактивный групповой проект, 

мозговой штурм 

2 

4 Социальная организация.   Лекция-беседа 1 

5 Понятие социального 

статуса. Социальное 

неравенство, 

стратификация и 

социальная мобильность. 

Интерактивный групповой проект, 

мозговой штурм 

2 

 

6 Социальное 

взаимодействие и 

социальные отношения.  

Интерактивный групповой проект 2 

 

7 Культура как фактор 

социальных изменений.  

Лекция-беседа 2 

8 Социальные изменения.  Лекция-беседа 2 

9 Методы социологического 

исследования. 

Лекция-беседа 2 

  Итого 16 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8030.pdf


9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенции, а также методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Социология». 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Социология» осуществляется по 

нескольким направлениям:  

1) устный опрос студентов на практических занятиях;  

2) проведение письменных работ;  

3) контроль самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Вопросы к зачету: 
1. Социология как наука. Объект и предмет социологии. 

2. Функции социологии. 

3. Общество как социальная система. Понятие общества в истории социологии. 

4. Виды социальных систем. Механизмы действия социальной системы 

общества. 

5. Социология О.Конта. Структура социологии. Основные законы Конта.  

6. Теория Г.Спенсера.  

7. Типология обществ.Э.Дюркгейм.  Понятие социального факта. Концепция 

механической и органической солидарности. 

8. Понимающая социология М.Вебера. Понятие и типы социального действия. 

Понятие идеального типа.  

9. Исторический материализм К.Маркса.  

10. Социальная стратификация. Параметры стратификации.  

11. Основные и неосновные типы стратификационных систем.  

12. Структура и функции социального института. Дисфункции социального 

института. 

13. Классификация социальных институтов.  

14. Понятие  и структура социальной группы. Классификация социальных групп. 

Большие и малые группы.  

15. Виды социологических исследований. 

16. Выборка. Методы формирования выборки. Объем выборки. Репрезентативность 

выборки. 

17. Методы социологических исследований: наблюдение. Виды наблюдения. 

18. Опрос как метод социологического исследования. Анкетирование и интервью. 

19. Анализ документов как метод социологического исследования.  

20. Понятие социального статуса и социальной роли. Статусный и ролевой набор 

личности. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Павленок П.Д. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Д. 

Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 

2013. – 734 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24815.html 



2. Социология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.К. Батурин [и 

др.]. – 4-е изд. – Электрон. текстовые данные. –М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 487 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71057.html 

б) дополнительная литература 

1. Белозор Ф.И. Социология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ф.И. Белозор. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 560 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8235.html 

2. Куканова, Е. В. Социология : учебное пособие для вузов / Е. В. Куканова, П. Д. 

Павленок. –М. : Издательство Юрайт, 2018. – 138 с. – (Серия : Университеты России). – 

Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/6DB6D9EB-B657-400A-B87B-991FA52583F8 

3. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Акмалова [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. –М. : Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. – 414 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23038.html 

4. Шишигин А.И. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. 

Шишигин. – Электрон. текстовые данные. – Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2015. – 171 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70657.html 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения (обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1 Windows 7 Pro – Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery 

(3 years) Renewal подоговору –  

Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименованиересурса Краткаяхарактеристика 

1 2 3 

1 Электронная 

библиотечная система 

«IPRbooks» 

www.iprbookshop.ru 

В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем 

основным направлениям знаний (естественным, 

техническим, медицинским, общественным и 

гуманитарным наукам). ЭБС предназначена для 

использования в процессе обучения в высшей школе, 

как студентами и преподавателями, так и специалистами 

2 Электронная 

библиотечная 

система«Юрайт» 

https://biblio-online.ru 

В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем 

основным направлениям знаний (естественным, 

техническим, медицинским, общественным и 

гуманитарным наукам). ЭБС предназначена для 

использования в процессе обучения в высшей школе и 

системе СПО, как студентами и преподавателями, так и 

специалистами 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для понимания материала и его качественного усвоения студентам рекомендуется 

придерживаться следующей последовательности действий: 

http://www.iprbookshop.ru/71057.html
http://www.biblio-online.ru/book/6DB6D9EB-B657-400A-B87B-991FA52583F8
http://www.iprbookshop.ru/23038.html


- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут); 

- при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут); 

- в течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала прочитать основные 

понятия и подходы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи 

нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 

использовать, наметить план решения задачи. 

Рекомендации по работе с литературой 
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 

материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 

рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 

вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл?, что даст это на практике?. 

Рекомендации по подготовке к зачету  

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать 

свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по 

всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно новые знания. 

Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они 

пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру 

курса, объединить отдельные темы в единую систему. Рекомендуемые учебники и 

специальная литература при изучении курса, имеются в рекомендованном списке 

литературы в рабочей программе по данному курсу, также их называет студентам 

преподаватель на обзорной лекции. 

Студент в целях получения качественных и системных знаний должен начинать 

подготовку к зачёту задолго до его проведения, лучше с самого начала лекционного курса. 

Целесообразно при изучении курса пользоваться рабочей программой. 

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна 

планироваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, 

отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или часть 

его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это 

позволяет студенту самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно 

иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса большую 

вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей 

программе курса. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе чтения курса используются лекционные аудитории (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения занятий 

семинарского типа (оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие 

места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети 

Интернет).  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 



Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 

 

 


