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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о социологии с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по социологии, развитии навыков самоорганизации и 

самообразования, толерантного восприятия социальных процессов и явлений. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Усвоить знания о социологии (в сфере расчетно-экономической,  аналитической, 

научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности): концепции 

основных социологических парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом 

подходе к изучению общества, его структурных образований; принципах комплексного 

применения методического аппарата и технологиях социологического исследования при 

анализе собственной профессиональной деятельности; основных понятиях социологии, 

источниках социальных проблем и возможных путях их разрешения; 

2. Развить навыки самоорганизации, самообразования, дисциплины. 

3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества,  

социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять программу 

социологических исследований, применять конкретные социологические методы в 

профессиональной деятельности исследователя социума; 

4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины «социология» 

5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии; 

6. Овладеть навыками формирования  программы социологического исследования в 

предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических данных в 

специализированных исследованиях; 

7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями 

населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и критических 

ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; комплексного 

использования теоретических и методических знаний для социологического анализа 

конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социология» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Программная инженерия» по направлению 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) очной формах 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Правоведение», «История». 

Изучение учебной дисциплины «Социология»  является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Математика», «Экономика». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций УК-3 в соответствии с основной 
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профессиональной образовательной программой «Программная инженерия» по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата). 

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Знает различные 

приемы и способы 

социализации личности и 

социального взаимодействия. 

УК-3.2. Умеет строить 

отношения с окружающими 

людьми, с коллегами.  

УК-3.3. Имеет практический 

опыт участия в команд-ной 

работе, в социальных проектах, 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы (очное 

отделение). 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4    

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16    

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

16 
16    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Учебные занятия семинарского типа 8 8    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 

 

56 
56    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

 

26 26    

Выполнение практических заданий 26 26    

Рубежный текущий контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

2 
2    



 5 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 72 часа. 

Объем самостоятельной работы – 56 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 (семестр 4) 

1.  
Раздел 1. Теоретическая 

социология 
36 28 8 4 4  

2.  

Тема 1. Теоретико-методологические 

предпосылки становления социологии 

как науки. Развитие социологической 

мысли в России. Развитие классической 

социологии в Западной Европе. 

Развитие американской социологии. 

Современная социологическая  

теория: основные школы. 

9 часов 7 2 1 1  

3.  

Тема 2. Объект и предмет социологии 

как науки. Место социологии в системе 

научного знания. Основные категории  

социологической науки. Функции и 

законы социологии 

9 часов 7 2 1 1  

4.  

Тема 3. Социальная структура 

 и ее элементы. Социальные институты 

современного общества. Социальные 

общности и социальные группы. 

Социальная стратификация, 

Социальная мобильность 

9 часов 7 2 1 1  

5.  

Тема 4. Социологическое понимание 

личности. Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная 

установка: понятие, структура, 

функции. Социальная идентичность 

личности 

9 часов 7 2 1 1  

6.  
Раздел 2. Эмпирическая 

социология 
36 28 8 4 4  

7.  

Тема 5. Виды и функции  

социологического исследования. 

Программа социологического  

исследования. Выборка в  

социологическом исследовании. 

9 часов 7 2 1 1  
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Измерение в социологическом  

исследовании. Шкалы и индексы 

8.  

Тема 6. Количественные методы 

социологического исследования. 

Организационные методы 

социологического исследования. 

Эмпирические методы 

социологического исследования. 

Статистические методы анализа 

социологической информации. Методы  

интерпретации социологических 

данных 

9 часов 7 2 1 1  

9.  

Тема 7. Качественные методы 

социологического исследования. 

Тактики качественного исследования. 

Методы качественного исследования. 

Принципы и организация проведения 

качественных исследований. Анализ 

данных в качественных исследованиях 

9 часов 7 2 1 1  

10.  

Тема 8. Организация 

социологического исследования в 

социальной сфере Специфика 

социальной сферы как объекта  

социологического анализа. 

Проблематика социологических  

исследований социальной сферы. 

Применение мониторинговых методик 

в исследованиях социальной сферы. 

Организационно-технологические и 

управленческие аспекты прикладного 

социологического исследования 

социальной сферы 

9 часов 7 2 1 1  

Общий объем, часов 72 56 16 8 8  

Форма промежуточной аттестации Зачет 0 часов 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Раздел 1 

Теоретическая 

социология 
28 13 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерн

ое 

тестирование 

0 

2.  

Раздел 2. 

Эмпирическая 

социология 

28 13 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 
Контрольная 

работа 
2 

Компьютерн

ое 

тестирование  

0 

Общий объем, часов 56 26  26  4  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 

 

Тема 1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 

Цель: освятить предысторию развития социологии как науки. научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по истории социологической теории УК-3. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии как 

самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук. Позитивизм 

как направление социологии XIX века, его основные постулаты. Социологический проект О. 

Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. Конт о критериях научности, о 
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методах анализа общества и поведении людей. Начало специализированной социологической 

литературы в России: работы, опубликованные в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. 

П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская социологическая мысль XIX - начала XX вв. 

Направления русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. Ковалевский,         

Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); субъективистское   (М.К. Михайловский, 

С.М. Южаков); социология народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров); 

“легальный марксизм” (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); марксистская 

социология (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в советский период. Возрождение 

социологии в России. Развитие классической социологии в Западной Европе. История 

американской социологии (четыре этапа): 1) институционализация– период с начала 90-х гг. 

XIX века до начала 20-х гг. XX века; 2) эмпирический этап; 3) формирование структурно-

функционального направления; 4) критический этап американской социологии (с начала 60-х 

годов). Современные социологические теории и школы. Структурный функционализм Т. 

Парсонса. Теории обмена. Феноменологическая социология. От современной к 

постсовременной социологической теории. Структурализм. Структуралистский 

конструктивизм П. Бурдье. Теория структурации  А. Гидденса. Теория коммуникативного 

действия Ю. Хабермаса. Постмодернистская социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). Теория 

самореферентных систем Н. Лумана. Постструктурализм как направление в философии и 

социально-гуманитарном познании 70-80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и 

социологическая теория. Социология в современной России: направления, школы, 

концепции. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой социологической 

науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4 Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 

5 Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в большей степени на появление социологии в России? 

6 Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7 Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8 Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9 Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10 Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

11 Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 

 

Тема 2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

 

Цель: Дать студентам представление об объекте, предмете социологии, основных категориях 

социологии УК-3 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. Структура 

социологической науки как многоуровневый комплекс микро и макросоциологических 

теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии. Теории среднего уровня: 

социология семьи, города, села, общественного мнения, социология науки, образования и 

культуры, морали и права и др. Функции социологии: теоретическая, информационная, 

критическая, прогностическая, управленческая. Понятие социологического закона. Основные 

законы и тенденции общественного развития. Социологический закон как выражение  

существенной, необходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов 

общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение целостности 

жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация социологических 

законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат как ступени 

познания социальной реальности, основы социологического знания. Специфика 

социологических категорий, отражающих особенности объектов социальной реальности. 

Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия “социальное”.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими 

науками.  Какова структура социологической науки?  

2. Какие основные категории социологии Вам известны?  

3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

4.  Расскажите о функциях и законах социологии. 

 

 

Тема 3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Социальная структура и ее элементы. Социальные институты современного  общества. 

Социальные общности и социальные группы. Социальная стратификация, социальная  

мобильность. 

 
Цель:   Дать представление об обществе как целостной социокультурной системе, раскрыть 

социальную структуру общества, ее признаки и типологию. Раскрыть предпосылки 

социального неравенства, сущность социальной стратификации и социальной мобильности.    
УК-3. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его социальная 

структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти как 

критерий типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия. 

Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные функции общества 

как системы: экономическая, политическая, социальная и культурно-духовная. Системный 

подход к анализу общества. Социальная система как структурно-функциональная 

генетическая целостность. Комплексный подход и системно-функциональный анализ 

познания конкретного состояния социальной реальности как результата взаимодействия 

различных факторов. Многогранность и многообразие уровней социальных явлений.  

Концепция классовой структуры общества, понятие социальной стратификации, формы 

социальной стратификации (экономическая, политическая, профессиональная). Социальная 

мобильность, ее сущность, необходимость ее изучения. Формы и основные характеристики 

социальной мобильности: межгенерационная и внутригенерационная, горизонтальная, 

вертикальная, восходящая, нисходящая, индивидуальная, групповая, экономическая, 
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политическая, профессиональная мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. Связь 

мобильности и типа общества. Понятие “социальной группы” в социологии. Развитие теории 

социальных групп Э. Дюркгейма, Г. Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. 

Мертона и др. Классификация малых социальных групп. Реальные социальные группы 

(элементарные и кумулятивные, формальные и неформальные, первичные и вторичные, 

большие и малые, ингруппы и аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или мнимые 

группы, классификация: аудитория, толпа, социальные круги. Направления и методы 

исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, социометрия. Социология 

коллективов. Понятие “коллектив” и основные виды коллективов. Структура коллектива, его 

основные элементы. Формальная и неформальная структура коллектива. Основные 

характеристики коллектива: групповое сознание, деятельность, сплоченность, 

организованность  и т.д. Понятие и основные признаки социальных общностей. Типология 

социальных общностей. Основные социальные общности, проживающие в России. 

Институциализация и формирование социальных институтов. Роль социальных институтов в 

жизнедеятельности общества. Общие черты и признаки социальных институтов. Функции 

социальных институтов в социальной системе. Характеристика важнейших социальных 

институтов: семьи, экономики, политики, религии, образования и т.д. Дисфункции  

социальных институтов. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 

3. Опишите социальную общность и социальную группу. 

4. Назовите признаки социального института. 

 

 
Тема 4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

 

Цель:  Дать представление о структуре личности, раскрыть содержание понятия социального 

статуса. Раскрыть содержание ролевых теорий личности. Дать понятие социализации, 

девиации, социального контроля УК-3. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение природного 

и социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной структуры личности. 

Социологические концепции личности: ролевая теория личности, поведенческая концепция 

личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая концепция З. Фрейда и др. 

Личность как деятельный субъект. Механизмы социальной деятельности и поведения. 

Потребности, интересы и ценностные ориентации личности. Личность как источник 

общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект и субъект социальных 

отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, теория интенциональности Ш. Бюлера. 

Личность и ее деятельность в свете теории целеполагания. Социальный статус, социальная 

роль личности. Разновидности социальных статусов личности (формализованные, 

неформализованные, предписанные, достигаемые). Социальный престиж статуса. Иерархия 

статусов. Статусные коллизии (статусные несоответствия, статусные притязания). Ролевой 

конфликт. Сущность процесса социализации. Человек как объект социализации. Агенты 
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социализации и институты социализации. Этапы социализации личности. Девиация. 

Социальный контроль, его формы. Девиантное поведение. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 

концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 

поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 

Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий «социальная 

норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные санкции, какова 

их сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от «делинквента»? Знаете ли вы 

какие-либо формы девиантного поведения? Что такое «аномия»? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Научные течения в современной российской социологии 

2. Основные социологические направления в России во второй половине XIX – начале XX в. 

3. Преднаучный этап развития социологии в России. 

4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г. 

5. Американская социология 

6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками 

1. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 

2. Функции социологии 

3. Понятие «социальное» 

4. Функции общества как системы 

5. Коммуникация в социуме 

6. Социальные институты в жизнедеятельности общества 

7. Дисфункция социальных институтов 

8. Понятие «социальная стратификация общества» 

9. Концепция социальной мобильности общества 

10. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 

11. Функции культурных ценностей 

12. Социальная структура общества 

13. Теории социального прогресса в социологии 

14. Социальные движения и процессы 

15. Процесс глобализации: сущность 

16. Основные аспекты процесса глобализации 

17. Глобальные проблемы: сущность, классификация 

18. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 

19. Концепции классовой структуры общества 

20. Социальный статус личности  

21. Социальная роль личности 
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22. Соотношение понятий «индивид» и «личность». 

23. Социологические концепции личности. 

24. Интересы, потребности, ценности личности.  

25. Структура личности в социологии. 

26. Процесс социализации в социологии 

27. Понятия «социальная норма», «социальный контроль» 

28. «Девиантное» и «делинквентное» поведение. 

29. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции 

30. Роль теории в социологическом исследовании. 

31. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании. 

32. Сущность социологического опроса. 

33. Типология методов сбора информации в социологии. 

34. Система методов сбора информации в социологии. 

35. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик 

40. Типология количественных методов сбора информации в социологии. 

41. Система количественных методов сбора информации в социологии. 

42. Триангулярный подход в социологии 

43. Типология качественных методов сбора информации в социологии. 

44. Система качественных методов сбора информации в социологии. 

45. Триангулярный подход в социологии 

46. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере. 

47 Система социологических методов сбора информации в социальной сфере 

48. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект 

49.Система эмпирических показателей социальной сферы 

50.Компоненты социальной сферы 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 (по темам 1-8).  

 

Вариант 1 

Раздел 1 

(??)Раздел 1. Социология как наука(??)  

(??)1.1.Предпосылки социологии(??) 

 (??) 1.1.1.Теоретико-методологические  предпосылки становления  социологии как 

науки (??) 

(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве? 

(?) Древняя Греция 

(?) Древний Египет 

(!) Древний Рим 

(?) Месопотамия 

(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 

науки? 

(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 

мира и космогоническая гипотеза; 

(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 

биологии; 
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(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 

цикличного движения в обществе; 

(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 

постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики. 

(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 

различных элементарных частей организма и что этим принципом развития является 

клеткообразование"?  

(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд 

(?) Ж.Ламарк и Р.Майер 

(!) Т.Шванн и Т.Шлейден 

(?) Ч.Дарвин 

(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия. 

(?) Майкл Фарадей 

(?) Джеймс Джоуль  

(!) Джеймс Уатт 

(?) Генрих Герц 

(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”:  

(!) Ж.Кювье 

(?) Ж.Лемарк 

(?) И.Кант 

(?) П.Лаплас 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

 

Тема 5. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 

исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в 

социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

 
Цель: Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Раскрыть сущность, значение, структурные 

особенности построения исследовательской программы и закрепить практический навык в ее 

разработке и составлении рабочего плана исследования. Изучить методы сбора информации в 

социологии. Дать представление о генеральной и выборочной совокупности, измерении.   

УК-3. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная 

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических исследований 

по различным основаниям. Программа прикладного социологического исследования. 

Понятие программы социологического исследования.  Программа как документ, содержащий 

концепцию исследовательского проекта, его методологические, методические, технические и 

организационные решения. Значение программы в социологическом исследовании. 

Требования к программе. Виды программ и их структура. Последовательность действий 

социолога при разработке программы. Методологический раздел программы. Анализ 

проблемной ситуации, формулировка проблемы, определение объекта и предмета 

исследования, цели и задач. Интерпретация понятий концепции исследования. Системный 

анализ объекта исследования. Выдвижение и формулировка гипотез. Процедурный 

(методический или процедурно-методический) раздел программы. Обоснование методов 
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сбора эмпирической социологической информации, единиц инструментария и сценария их 

использования. Определение обследуемой совокупности единиц исследования. Обоснование 

характера и форм обработки и анализа полученной информации. Рабочий план исследования. 

Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной социологической информации. 

Сетевой график исследовательских мероприятий с расчетами временных, финансовых, 

людских и других затрат. Пилотаж и проверка программных установок. Учет результатов 

пилотажного исследования при доработке программы. Измерение как процедура, при 

помощи которой свойства явления или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как 

носители определенных отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую 

систему, отображаются в некоторую математическую систему с соответствующими 

отношениями между ее элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого 

осуществляется измерение, и шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований, 

порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и этапы 

его конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные, 

перевод переменных в индекс, оценка индекса. Обоснование надежности, обоснованности и 

точности измерения. Характеристика выборочного метода. Применение выборочного метода 

в социологических исследованиях. Основные нормативные требования к его использованию. 

Алгоритм построения выборки. Описание объекта исследования и генеральной 

совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор типа выборки. 

Обоснование объема выборки. Репрезентативность выборочного исследования. Понятие 

репрезентативности. Погрешность выборки. Случайные и систематические ошибки. 

Дисперсия как разброс отдельных значений признаков. Построение выводов об условиях 

экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную совокупность 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 

 

Тема 6.  Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

 
Цель:  Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить количественные методы сбора 

информации в социологии. УК-3. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные методы и 

специфика их применения в социологии.  Недостатки и преимущества количественных  

методов. Типология организационных, эмпирических, статистических количественных 
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исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. Специфика 

эмпирических “качественных” данных. Этапы социологического исследования, на которых  

применимы те или иные количественные методы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 

5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику? 

 

 
 Тема 7.  Качественные методы социологического исследования. Тактики 

качественного исследования. Методы качественного исследования. Принципы и 

организация проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных 

исследованиях 

 
Цель: Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить качественные методы сбора информации 

в социологии. УК-3. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в качественных 

исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». Развитие качественной 

методологии стало возможным благодаря микросоциологии, представленной такими 

направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), 

феноменологическая социология. Тактики качественных исследований. Методы 

качественных исследований. Общие черты, характерные для качественных методов. 

Принципы организации и проведения качественных исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 

6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 

 

 

Тема 8.  Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 
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управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

 
Цель: Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить социологические методы сбора 

информации для анализа социальной сферы. УК-3. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: основные 

подходы. Функции социальной сферы. Социальное пространство. Социальное поле. 

Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни организации 

социологических исследований социальной сферы: теоретический, конкретно-

социологический и социоинженерный. Методы исследования социальной сферы. 

Мониторинг в исследованиях социальной сферы. Формирование программы и 

инструментария для социологического исследования социальной сферы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 

2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:   контрольная работа 

 

Контрольная работа.  

Тема: Портрет потенциального программиста  

Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 

средств социологии УК-3. 

Примерные темы контрольных работ:  

1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 

2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 

3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта 

5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе 

6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы 

7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 

промышленных предприятиях 

8. Интернет-реклама как социального института в современной России 

9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 

10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском 

обществе 
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11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России 

12. Семейные ценности современной российской молодежи 

13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества 

14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 

15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических 

практик 

16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 

17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России 

18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 

19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества 

20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 

21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 

22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи 

23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе 

24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе 

25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе 

26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе 

27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 

28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 

 

Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса для студентов очного отделения предусмотрена 

контрольная работа. Она носит методологический и методический характер,  имеет целью 

формирование навыков составления программы социологического исследования и является 

обязательным элементом учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим 

студентом и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после лекций, 

прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, практическая 

значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 

программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 

практической социологической службе. 

Назначение первой части контрольной работы - закрепить знания 

методологической части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле: 

- анализ проблемной ситуации; 

- формулирование проблемы (основного противоречия); 

- выделение объекта и предмета исследования; 

- определение цели и задач; 

- интерпретирование понятий концепции; 

- предварительный системный анализ объекта исследования; 

- выдвижение гипотез. 
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Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 

(методической) части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и 

применительно к разработанной методологической части программы социологического 

исследования: 

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 

социологической информации (на примере метода опроса); 

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 

программе социологического исследования); 

- подготовку «сценария» использования метода опроса; 

- проектирование выборочной совокупности респондентов; 

- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 

- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 

- обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») 

социологических данных; 

- разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   

Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при 

наличии заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для 

выпускной (дипломной) квалификационной работы. 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также  

напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый 

курс, тему контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя 

(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату  написания работы.  Особое 

внимание  в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц 

инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы 

(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная 

бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на 

ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета 

по дисциплине.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 

неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

 

(??)3.4.4.Организационно-технологические и управленческие аспекты прикладного 

социологического исследования социальной сферы 

(??) Программа социологического исследования социальной сферы выполняет следующие 

функции: 

(!) методологическую 

(!) методическую 

(!) организационную 

(?) информационную 

 (??)При разработке программы исследования социальной сферынеобходимо исходить из 

следующих требований: 
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(!) обоснованность всех процедур исследования 

(!) нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их 

практическую реализацию 

(!) четкость формулировок 

(!) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии 

(?) обязательное использование в исследовании как количественных, так и качественных 

методов сбора эмпирической информации 

 (??) Одним из наиболее эффективных методов исследования социальной сферы является 

(!) метод экспертных оценок 

(?) включенное наблюдение 

(?) контент-анализ 

 (??) В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут использоваться 

(?) только количественные методы сбора эмпирической информации 

(?) только качественные методы сбора эмпирической информации 

(!) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации 

 (??) При изучении проблем социальной сферы, могут использоваться следующие 

количественные методы: 

(?) только анализ статистики 

(?) только анкетный опрос 

(?) только формализованное интервью 

(?) ни один из перечисленных методов 

(!) все перечисленные методы 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является  зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-3 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Знать: основы составления 

социологических отчетов 

Этап формирования знаний 

Уметь: увязать оформление 

отчета по результатам 

исследования с 

потенциальной аудиторией 

Этап формирования 

умений 

Владеть: основными 

приемами и 

представлениями 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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социологического отчета 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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УК-3 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (контрольная 

работа, задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

УК-3 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (контрольная 

работа, задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. 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 вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  
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Теоретический блок вопросов: 

1. Становление и основные этапы развития социологии как науки 

2. Социологический проект О. Конта. 

3. Западная социология. 

4. Развитие социологии в России.  

5. Объект и предмет социологии, ее место в системе общественных наук. 

6. Структура социологического знания. 

7. Функции социологии. 

8. Социологические законы: сущность, особенности и классификация. 

9. Система основных понятий в социологии.  

10. Социальные связи, взаимодействия и отношения. 

11. Общество как целостная социокультурная система. 

12. Социальная структура общества. 

13. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

14. Социальные группы и общности. 

15. Социальные институты и организации. 

16. Социальные движения. 

17.  Гражданское общество и государство. 

18. Личность как активный субъект жизнедеятельности. 

19.  Социальный статус и социальные роли личности. 

20.  Социализация личности, девиация и социальный контроль. 

21.  Культура: сущность, структура, формы. 

22. Социальная коммуникация. 

23.  Социальные изменения, революции, реформы и социальный прогресс. 

24.  Социальная напряженность и социальный конфликт.  

25.  Формирование мировой системы и процессы глобализации. 

26.  Особенности, проблемы и возможные альтернативы развития российского общества. 

27.  Методы сбора информации в социологии. 

28. Структура и функции эмпирического социологического исследования. 

29. Количественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

30. Качественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

31.  Социологический опрос, его виды, возможности и ограничения. 

32.  Метод наблюдения. 

33.  Социальный эксперимент. 

34.  Анализ документов как метод сбора вторичной информации. 

35.  Анкетирование и интервьюирование как виды опроса.. 

36. Социометрический метод изучения внутригрупповых отношений.. 

37.  Традиционный анализ документов. 

38.  Контент-анализ документов. 

39.  Понятие документа в социологии, классификация документов. 

40.  Социологическое исследование, его сущность и функции. 

41. Структура социологического исследования. 

42.  Виды социологических  исследований. 

43.  Программа социологического исследования. 

44.  Методологическая часть программы исследования. 

45.  Методическая часть программы исследования. 

46. Организационно-технические аспекты проведения исследования.  

47. Социологическое исследование социальной сферы 
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Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 
1. Определите социологическое исследование как алгоритм; 

2. Сформируйте программу прикладного социологического исследования;   

3. Определите структуру программы социологического исследования; 

4. Сформируйте рабочий организационный план исследования;  

5. Перечислите основные методы сбора эмпирической информации в социологии;  

6. Назовите основные виды социологических исследований.   

7. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  

8. Сформируйте программу количественного социологического исследования. 

9. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  

10. Сформируйте программу качественного социологического исследования. 

11. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации в 

социальной сфере;  

12. Сформируйте программу социологического исследования в социальной сфере. 

13. Сформируйте систему объективных и субъективных показателей для изучения уровня 

жизни населения 

14. Каких представителей отечественной социологии Вы знаете? 

15. С творчеством каких ученых связано восприятие российской социологии за рубежом? 

16.  Опишите объект и предмет социологии. 

17. Расскажите о структуре социологического знания. Назовите теории среднего уровня в 

социологии. 

18.  Перечислите функции социологии. 

19.  Раскройте суть понятия «социальное» 

20.  Приведите примеры социальных институтов общества 

21.  Назовите признаки социальных институтов, дайте их общую характеристику 

22. Раскройте суть концепций социальной стратификации и социальной мобильности; 

флуктуации; связь типа социальной мобильности и типа общества; «каналы 

вертикальной циркуляции» – «лифты» социальной мобильности 

23.  Опишите социальную связь как социальный контакт и как социальное взаимодействие 

24.  Назовите виды социальной стратификации 

25. Дайте краткую характеристику понятию «социальный статус личности»; дайте краткую 

характеристику понятию «социальная роль личности». 

26.  Определите понятие «девиантное поведение» 

27.  Определите понятие «социализация» 

28. Охарактеризуйте смысловое содержание понятий «индивид» и «личность».  Назовите 

основные концепции структуры личности в социологии. 

29. Перечислите показатели структурного анализа личности в социологии  

30. Дайте краткую характеристику процессу социализации в социологии. 

31. Назовите виды статусов в социологии. 

32. Опишите социальные связи, их внутреннее строение 

33. Опишите регуляцию социальной связи 

34. Перечислите основные законы социологии, опишите их специфику 

35. Какой вклад внесли российские социологи в развитие мировой социологии? 

36. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 
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37. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой 

социологической науки. 

38. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

39. Расскажите о научных течениях в современной российской социологии. 

40. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

41. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

42. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

43. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

44. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими науками.  

Какова структура социологической науки?  

45. Какие основные категории социологии Вам известны?  

46. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

47. Раскройте суть теории социального действия.  Определите типы социальных 

взаимодействий. 

 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

6.1. Основная литература. 

 

1. Волков Ю. Е. Социология. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. 

398с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453517 

(Дата обращения 09.05.2017) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453517
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2. Павленок П. Д., Савинов Л. И., Журавлев Г. Т. Социология: учебное пособие. 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. 734с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055 (Дата обращения 09.05.2017) 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Конишевский Д. В., Ветров С. А. Социология в лицах и терминах: учебное пособие для 

студентов по дисциплине «Социология». М.: Берлин: Директ-Медиа, 2017. 94с. 
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453950 (Дата 

обращения 15.05.2017) 

2. Социология/ Под ред. В.К.Батурина. М.: Юнити-Дана, 2015. 487с.   [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 (Дата обращения 

15.05.2017) 

3. Ямщиков С. В. Электронный курс социологии / М.: Директ-Медиа,2013. -151с. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214708 (Дата 

обращения 15.05.2017) 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационны

й зал Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

 

Университетская 

информационная 

система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

  

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды известных 

российских и зарубежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по большому 

количеству научных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, включающую 

их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

 

 

 

Единое окно 

доступа к 

Информационная система предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

http://window.edu.ru/library 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214708
http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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образовательны

м ресурсам 

 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-

образовательного назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социология» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
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2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

9.3. Информационные справочные системы  

№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и школы, 

а также научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.iprbookshop.ru/  

 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы 

в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики. http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на сайт 

ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ 

ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofknowle

dge.com/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher Education & 

Research (FEDURUS)" 

На следующей странице в 

разделе  "Выберите Вашу 

Организацию" 

выбрать  проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по различным 

направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 

 

11.  Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информационно-

аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социология» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.04  

Программная инженерия (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). -  

 

http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Социология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социология» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Социология» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социология» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

1. Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации учебной дисциплины «Социология» представлена в приложениях основной 

профессиональной образовательной программы «Программная инженерия» по направлению 

подготовки 09.03.04  Программная инженерия (уровень бакалавриата). 

В рамках учебной дисциплины «Социология» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

 


