




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами социологии 

как современной комплексной науки об обществе; формирование социологического мировоз-
зрения на основе знания особенностей сложных социальных систем; воспитание навыков со-
циальной культуры. 

Задачи дисциплины: 
— Изучение основных законов и концепций социологии; основных свойств, функций, 

структуры общества, роли человека в деятельности социальных групп и организаций; 
— Формирование представлений о принципах функционирования механизмов социаль-

ных структур и объединений, в т. ч. в преодолении кризисных ситуаций и реализации инно-
вационно-модернизационных потенций общества. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части учебного плана. Роль 
и место данного курса в учебном процессе предполагает наличие определенного уровня 
знаний, получение которых предполагается в рамках усвоения предшествующих учебных 
дисциплин: история. Дисциплина является предшествующей для последующего изучения 
дисциплин: философия, психология, политология, конфликтология. 
З.КОМПЕТЕНЦНИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции в соответствии с видами деятельности : 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК - 6), 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7); 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 
1) Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК - 6), 
2) Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК - 6), 
3) Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК - 6), 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7). 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Темы (разделы) дисциплины Компетенции Темы (разделы) дисциплины 

ОК6 ОК 7 
История социологии. + + 
Общество и социальные институты. + + 
Социальные группы и общности. + + 
Социальная организация. + + 
Понятие социального статуса. Социальное Не-
равенство, стратификация и социальная мо-
бильность. 

+ + 

Социальное взаимодействие и социальные от-
ношения. 

+ + 

Культура как фактор социальных изменений. + + 
Социальные изменения. + + 
Методы социологического исследования. + * 4 + 



5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 
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1 История социологии. 2 1-2 2 2 8 устный опрос 
2 Общество и социальные институты. 2 3-4 2 2 8 письменный опрос 
3 Социальные группы и общности. 2 5-6 2 2 8 устный опрос 
4 Социальная организация. 2 7-8 2 2 8 устный опрос 
5 Понятие социального статуса. Соци-

альное неравенство, стратификация и 
социальная мобильность. 

2 9-10 2 2 8 устный опрос 

6 Социальное взаимодействие и соци-
альные отношения. 

2 11-12 2 2 8 устный опрос 

7 Культура как фактор социальных из-
менений. 

2 13-14 2 2 8 устный опрос 

8 Социальные изменения. 2 15-16 2 2 8 письменный опрос 
9 Методы социологического исследова-

ния. 
2 17 2 9,8 устный опрос 

Итого: 108 акад. час., 3 з.е. 2 18 16 73,8 зачет 0,2 акад час. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6Л J1 екции 

№ 
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 институционали-
зации. Типы социальных институтов и их признаки. Миро-
вая система и процессы глобализации. 

3 Социальные группы *и 
общности. 

Общность и личность. Личность как социальный тип. Со-
циализация. Социальный контроль и девиация. Личность как 
деятельностный субъект. 

4 Социальная организация. Понятие, виды социальных организаций. 
5 Понятие социального 

статуса и социальной 
роли. 

Система статусов и ролей. Виды социальных статусов. 
Статусный набор. Ролевой набор. Статус, престиж, имидж. 
Понятие социальной роли. Социальная стратификация. Со-
циальная мобильность 

6 Социальное взаимодей-
ствие и социальные- от-
ношения. 

Социальные процессы. Социальные движения. Обществен-
ное мнение как институт гражданского общества. 

7 Культура как фактор со-
циальных изменений. 

Институциональный подход к куЦтуре. Функции культуры. 
Связь института культуры с другими социальными институ-
тами. 
Взаимодействие экономики, социальных отношений и куль-
туры. 



№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

8 Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция соци-
ального прогресса. Место России в мировом сообщест-
ве. 

9 Методы социологиче-
ского исследования. 

Виды и этапы социологического исследования. Программа 
социологического исследования. Опрос. Анализ документов. 
Наблюдение. Эксперимент. 

6.2 Практические занятия 
П/№ Наименование темы Содержание 
1. История социологии. Русская социологическая мысль. Основные направления 

дореволюционной российской социологии: русский орга-
ницизм (Л.И.Мечников, П.Ф.Лилиенфельд и др.), психоло-
гизм (Н.И.Кареев, Де Роберти), субъективизм (П.Л.Лавров, 
Н.К.Михайловский), плюралистическая концепция 
М.Ковалевского. Социология в советской науке. Пере-
стройка и возрождение социологии, особенности совре-
менной российской социологии.Современные социологи-
ческие теории. Основные тенденции развития современной 
западной социологии. Теории конфликта (Л.Козер, 
Р.Дарендорф) и обмена (Д.Хоманс).Общая характеристика 
символического интеракционизма и феноменологии, тео-
рии обмена, этнометодологии. 

2. Общество и социальные 
институты. 

Социальная система и ее виды. Понятие социального ин-
ститута в истории социологии. Признаки социального ин-
ститута. Структура социального института. Функции и 
дисфункции социального института. Классификация соци-
альных институтов. 

л j. Социальные группы и 
общности 

Понятие и структура социальной группы. Классификация 
социальных групп. Большие и малые. Первичные и вторич-
ные. Формальные и неформальные. Другие классификации 
социальных групп. 

4. Социальное неравенст-
во, стратификация и со-
циальная мобильность. 

* 

Понятие социальной стратификации. Соотношение соци-
альной стратификации и социальной структуры. Теория 
социальной стратификации. Стратификационные модели 
современного общества. Стратификационная модель рос-
сийского общества. П.Сорокин о социальной мобильно-
сти. Виды социальной мобильности. Социальная мобиль-
ность в России. Понятие маргинальности. 

5. Социальное взаимодей-
ствие и социальные от-
ношения. 

Структура социального отношения. Типы социальных от-
ношений. Кооперация и конкуренция. Социальные кон-
фликты и способы их разрешения. 

6. Культура как фактор со-
циальных изменений. 

Институциональный подход в изучении культуры. Функ-
ции институтов культуры. Связь института культуры с дру-
гими социальными институтами. Взаимодействие экономи-
ки, социальных институтов и культуры. Парадигмы изуче-
ния феномена переходности в культуре. 

7. Личность как социаль-
ный тип. 

Понятие личности в социолдйии. Социально значимые 
свойства и качества личности. Специфика деятельности че-
ловека. Компоненты деятельности. Мотивация деятельно-
сти. Цели и средства достижения. 

8. Социальные изменения. Идея динамизма социальных процессов в истории социоло-



П/№ Наименование темы Содержание 
гии. Социальные изменения и процессы. Виды социальных 
процессов. Критерии формирования мирового сообщества. 
Тенденции развития человечества. 

9. Методы социологиче-
ских исследований. 

Проблема, объект и предмет исследования. Определение це-
ли и задач исследования. Уточнение и интерпретация основ-
ных понятий. Предварительный системный анализ объекта 
исследования. Выдвижение рабочих гипотез при проведении 
социологического исследования. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ п/п Наименование темы Форма (вид) самостоя-

тельной работы 
Трудоёмкость 
в академиче-
ских часах 

1 История социологии. Подготовка докладов и кон-
спектов 

8 

2 Общество и социальные институты. Подготовка мультимедийных 
презентаций с видеосюжета-
ми 

8 

3 Социальные группы и общности. Подготовка докладов и кон-
спектов 

8 

4 Социальное неравенство, стратификация 
и социальная мобильность. 

Тестирование 8 

5 Социальное взаимодействие и социаль-
ные отношения. 

Подготовка мультимедийных 
презентаций 

8 

6 Культура как фактор социальных изме-
нений. 

Написание эссе по заданным 
темам после просмотра 
х/фильма 

8 

7 Личность как социальный тип. Терминологический диктант 8 
8 Социальные изменения. Просмотр и обсуждение 

х/фильма 
8 

9 Методы социологических исследований. Подготовка конспекта 9,8 

Итого 73,8 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине:' 
1. Социология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.К. Батурин [и 

др.]. — 4-е изд. — Электрон, текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 
с. — 978-5-238-02266-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.m/71057.html 

2. Лапин, Н. И. Общая социология : учебник для бакалавриата и специалитета / Н. И. Ла-
пин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — 
(Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-00050-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437200. 

3. Социология [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод, материалов для направления 
подготовки 38.03.05 «Бизнес - информатика» / АмГУ, ФСН ; сост. И. А. Шахова. -
Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. 18 с. — Режим доступа: 
http://irbis.amwsu.ru^igitalLibrarv/AmurSU_Edition/8030.pdf W 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют тех-

нологии методологического уровня: модульно-рейтинговое обучение, технология поэтап-

http://www.iprbookshop.m/71057.html
https://biblio-online.ru/bcode/437200


ного формирования умственных действий, технология развивающего обучения, элементы 
технологии развития критического мышления. 

Тема Вид занятия 
История социологии. Интерактивный групповой проект, мозговой 

штурм 
Общество и социальные институты. Интерактивный групповой проект, мозговой 

штурм 
Социальные группы и общности. Интерактивный групповой проект, мозговой 

штурм 
Социальная организация. Интерактивный групповой проект 
Понятие социального статуса и соци-
альной роли. 

Деловая игра 

Социальное взаимодействие и соци-
альные отношения. 

Интерактивный групповой проект 

Культура как фактор социальных из-
менений. 

Интерактивный групповой проект 

Социальные изменения. Интерактивный групповой проект 
Методы социологического исследова-
ния. 

Интерактивный групповой проект 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УС-
ПЕВАЕМОСТИ 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 мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-
мирования компетенции, а также методические материалы, определяющие процедуру 
оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по дисцип-
лине «Социология». 

Примерные 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. 4 Структура социологии. Основные законы Конта. Теория 

Г.Спенсера. Типология обществ.Э.Дюркгейм. Понятие социального факта. Концепция 
механической и органической солидарности.Понимающая социология М.Вебера. По-
нятие и типы социального действия. Понятие идеального типа. Исторический мате-
риализм К.Маркса. 

6. Социальная стратификация. Параметры стратификации. 
7. Основные и неосновные типы стратификационных систем. 
8. Структура и функции социального института. Дисфункции социального института. 
9. Классификация социальных институтов. 
10. Понятие и структура социальной группы. Классификация социальных групп. Большие 

и малые группы. 
11. Виды социологических исследований. у^ \ 
12. Выборка. Методы формирования выборки. Объем выборки. "Репрезентативность вы-

борки. 
13. Методы социологических исследований: наблюдение. Виды наблюдения. 
14. Опрос как метод социологического исследования. Анкетирование и интервью. 



15. Анализ документов как метод социологического исследования. 
16. Понятие социального статуса и социальной роли. Статусный и ролевой набор лично-

сти. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 
а) основная литература: 
1. Социология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.К. Батурин [и 

др.]. — 4-е изд. — Электрон, текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 
с. — 978-5-238-02266-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71057.htrnl 

2. Лапин, Н. И. Общая социология : учебник для бакалавриата и специалитета / Н. И. Ла-
пин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — 
(Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-00050-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437200. 

б) дополнительная литература 
1. Плаксин, В. Н. Социология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. 

Н. Плаксин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. 
— (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-8518-4. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434375. 

2. Социология : учебник для прикладного бакалавриата / О. Г. Бердюгина [и др.] ; отв. 
ред. В. А. Глазырин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 414 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04188-0. -
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайг]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/431793. 

3. Шишигин А.И. Социология [Электронный ресурс) : учебное пособие / А.И. Шишигин. 
— Электрон, текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2015. — 171с. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70657.html 

в) программное обеспечение и Интернет - ресурсы 
Наименование ресурса Краткая характеристика 

Федеральный образовательный портал 
по экономике, социологии и менедж-
менту: http://www.ecsocman.edu.ru 

Учебные и учебно-методические- материалы, 
тексты (книги, статьи: аннотации, рецензии, 
полные тексты) по общей и отраслевой социо-
логии, в том числе по социологии науки. 

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

k 

Научно-образовательный ресурс для решения 
задач обучения в России и за рубежом. 
Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 
объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную 
литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает 
требованиям стандартов высшей школы, СПО. 
дополнительного и дистанционного 
образования. 

Электронно-библиотечная система 
ЮРАЙТ: https://biblio-online.ru/ 

Виртуальный читальный зал литературы по 
многим отраслям знаний. Фонд электронной 
библиотеки составляет более 5000 
наименований и постоянно пополняется 
новинками, в большинстве CBoefri это учебники 
и учебные пособия для всех уровней 
профессионального образования от ведущих 
научных школ с соблюдением требований 
новых ФГОСов. 

http://www.iprbookshop.ru/71057.htrnl
https://biblio-online.ru/bcode/437200
https://www.biblio-online.ru/bcode/434375
http://www.iprbookshop.ru/70657.html
http://www.ecsocman.edu.ru
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/


Наименование ресурса Краткая характеристика 
http://elibrarv.ru Научная электронная библиотека научных 

журналов 
№ Наименование Описание 
1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 
DreamSpark Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal по договору - Суб-
лицензионный договор № Tr000074357/KHB 
17 от 01 марта 2016 года 

2 Федеральный образовательный 
портал по экономике, социологии и 
менеджменту: 
http://www.ecsocman.edu.ru 

Учебные и учебно-методические материалы, 
тексты (книги, статьи: аннотации, рецензии, 
полные тексты) по общей и отраслевой социо-
логии, в том числе по социологии науки. 

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

Научно-образовательный ресурс для решения 
задач обучения в России и за рубежом. 
Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 
объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную 
литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает 
требованиям стандартов высшей школы, СПО, 
дополнительного и дистанционного 
образования. 

4 Электронно-библиотечная система 
ЮРАИТ: https://biblio-online.ru/ 

Виртуальный читальный зал литературы по 
многим отраслям знаний. Фонд электронной 
библиотеки составляет более 5000 
наименований и постоянно пополняется 
новинками, в большинстве своем это учебники 
и учебные пособия для всех уровней 
профессионального образования от ведущих 
научных школ с соблюдением требований 
новых ФГОСов. 

5 http://wciom.ru; 
http://www.fom.ru; 
http://www.levada.ru; 
http://romir.ru; 
http://www.gfk.ru; 
http://www.cipkr.ru; 
http://www.cessi.ru; 
http://www.zircon.ru 

Сайты исследовательских компаний 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование Описание 
1 http://sophist.hse.ru Единый архив экономических и 

социологических данных ГУ-ВШЭ: доступ к 
результатам более 600 исследований 
(доступны линейные и перекрестные 
распределения на отдельные вопросы). 

2 http://www.gks.ru Федеральная служба государственной 
статистики: статистическая информация, в 
т.ч.: итоги всероссийской переписи на-
селения, картографический материал и т.п. 

3 http: //www. i sras .ru/Databank. html Институт социологии РАН. Банк социологи-
ческих данных. Архив содержит результаты 
более чем 700 социологических исследова-
ний, проведенных и статутом социологии 
РАН и другими социологическими Центрами 
страны. 

http://elibrarv.ru
http://www.ecsocman.edu.ru
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://wciom.ru
http://www.fom.ru
http://www.levada.ru
http://romir.ru
http://www.gfk.ru
http://www.cipkr.ru
http://www.cessi.ru
http://www.zircon.ru
http://sophist.hse.ru
http://www.gks.ru


№ Наименование Описание 
4 http://bd.fom.ru/ Фонд «Общественное мнение» . Официаль-

ный сайт. База данных социологиче-
ских исследований. Архив с 1994 г. 

5 https://wciom.ru/database/ Всероссийский центр изучения общественно-
го мнения. Официальный сайт. База социоло-
гических данных ВЦИОМ, (включает ре-
зультаты социологических исследований, 
рейтинги государственных и общественных 
институтов, доклады конференций, научного 
совета, открытые проекты и актуальные те-
мы) 

6 http ://amur stat. gks .ru/wp s/ wcm/connec 
t/rosstat_ts/amurstat/ru/statistics/ 

Сайт Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Амурской области. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Рекомендуется использовать на всех занятиях элементы т.н. майевтики и другие инте-
рактивные методы обучения с увеличением роли студента в учебном процессе, а также 
мультимедийные технологии по темам 1 и 3 и приглашение экспертов. 

Занятия проводятся в классической лекционно-семинарской форме с использованием 
мультимедиа и практический заданий на анализ вторичных социологических данных. 

Для более эффективного усвоения лекционного материала рекомендуется повторение 
предыдущей лекции перед каждым лекционным занятиям (принцип преемственности). На 
подготовку каждого вопроса семинара рекомендуется уделять не менее получаса, включая 
поиск материала и его анализ. 

Лекционный курс предполагает на первом этапе знакомство студента с основными 
принципами организации социологического исследования, на последующих этапах - при-
менение этих принципов на практике. Семинарские занятия предполагают применение 
указанных принципов при разработке собственных социологических исследований. 

Рекомендуется использовать при подготовке к занятиям и зачету печатную и элек-
тронную литературу, представленную выше в рабочей программе (раздел 10). 

Подготовка к итоговому контролю (тестированию) предполагает повторение всего 
курса. 

Для более эффективного изучение материалов на семинарских занятиях рекомендует-
ся повторение изученного на лекциях. На подготовку каждого вопроса семинара рекомен-
дуется уделять не менее получаса, включая поиск материала и его анализ. Рекомендуется 
использовать при подготовке к семинарским занятиям печатную и электронную литерату-
ру, представленную выше в рабочей программе. 

12.МАТЕРИАЛБНО-ТЕХНПЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Занятия по дисциплине «Социология» проводятся в специальных помещениях, пред-

ставляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-
скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-
шой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют дейст-
вующим противопожарным правилам и нормам. у. v 

http://bd.fom.ru/
https://wciom.ru/database/

