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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Дисциплина «Социология» обеспечивает овладение следующей компетенцией: 

Таблица 1 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции  

Наименование компонента 

компетенции 

ОПК-2 cпособен описывать 

социальные явления и 

процессы на основе 

анализа и обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

актуальных подходов. 

ОПК-2.2. Способен анализировать социальные 

процессы и явления, происходящие в 

обществе, дает оценку их возможным 

негативным последствиям, ситуациям 

социального риска на основе обобщения 

профессиональной информации, используя 

научные теории и концепции 

 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Таблица 2 

ОТФ/ТФ/профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции  

Результаты обучения 

 ОПК-2.2. Знания: 

- об обществе как социальной реальности и целостной 

саморегулирующийся системе 

- о социальной природе личности и основных 

закономерностях социального поведения личности; 

- содержание и структура основных элементов социальной 

системы, специфика их функций и взаимодействия 

Умения: 

- выявить и описать элементы системы; 

-определить, как организованы (взаимосвязаны) элементы;  

- раскрыть социальную природу личности и основные 

закономерности социального поведения личности  

Навыки: 

- навыки социологического анализа явлений и процессов, 

протекающих в обществе. 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б.1.О.05 «Социология» (1,2 курс, 1-3 семестр) относится к 

базовой части дисциплин по направлению подготовки бакалавров 39.03.02 «Социальная 

работа». 

Изучение дисциплины в 1 семестре происходит одновременно с изучением таких 

дисциплин как: Б1.О.02. – «История (История России, всеобщая история» (1 семестр), 

Б1.О.03. – «Культурология» (1 семестр), Б1.О.06. – «Деловые коммуникации» (1 семестр), 
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Б1.О.18. – «Логика», что обеспечивает успешное освоение компетенции владения 

основами формирования философских знаний. 

Дисциплина закладывает теоретический и методологический фундамент для 

овладения обучающимися следующими дисциплинами профессиональной подготовки: 

«Философия» (Б.1.О.01.,2 семестр),  «Политология» (Б.1.О.12, 1 семестр), «Социальная 

политика» (Б1.О.24, 4 семестр), «Социальная работа с различными группами населения» 

(Б1.В.15 , 3,4,5,6,7,8 семестры), «Методы исследования в социальной работе» (Б1.В.О1, 

6,7 семестр), «Девиантология» (Б1.В.О4, 8-9 семестр). 

Успешное освоение дисциплины «Социология» позволяет конкретизировать 

социальную эмпирическую базу специальных дисциплин, осуществлять их технологизацию 

и стандартизацию социальных услуг, а также планирование и осуществление социальных 

программ и проектов, направленных на решение актуальных проблем социальной защиты 

населения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часов, 

81 астр час 
 

Таблица 3 

Вид работы Трудоемкость 

(в академ.часах/ астр час.) 

Общая трудоемкость 108/81 

Контактная  работа с преподавателем 28/21 

Лекции 12/9 

Практические занятия 12/9 

Лабораторные занятия 2/1,5 

Консультации 2/1,5 

Самостоятельная работа 71/53,25 

Контроль 9/6,75 

Формы текущего контроля Устный опрос, Доклад, Эссе, Дискуссия,  Тесты 

Форма  промежуточной аттестации Экзамен 

Дисциплина может быть реализована  с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ). 

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется 

каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://sziu-

de.ranepa.ru/. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в 

деканате. 

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, 

оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к видео и материалам лекций 

предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому виду работ и количество 

попыток на выполнение задания предоставляется на ограниченное время согласно 

регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает 

выполненные обучающимся работы не позднее 10 рабочих дней после окончания срока 

выполнения. 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

3.1. Структура дисциплины 

Заочное отделение. 
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№ п/п Наименование тем и/или  Объем дисциплины, час.   Форма 

 

 разделов  Всего Контактная работа обучающихся СРО текущего 
 

       с преподавателем   контроля 
 

      по видам учебных занятий   успеваемости**, 
 

      Л/ДОТ ЛР/ДОТ ПЗ/ДОТ  КС  промежуточной 
 

          Р  аттестации*** 
 

Тема 1 Социология как наука.  13 2  1   10 О 
 

Тема 2 Общество как социальная 
13 2 

 
1 

  
10 

О 
 

 
система 

       
 

            
 

Тема 3 Социальные изменения, 
13 2 

 
1 

  
10 

О 
 

 
социальные процессы 

     
 

          
 

Тема 4 Социальная стратификация 
13 2 

 
1 

  
10 

О 
 

 
и социальная мобильность     

 

         
 

Тема 5 Социальные  общности как        О 
 

 формы  социальной 14 2  2   10  
 

 организации индивидов          
 

Тема 6 Личность   как субъект и        О 
 

 продукт  социальных 
14 2 

 
2 

  
10 

 
 

 
отношений. 

 
Социальные 

    
 

          
 

 действия и поведение.          
 

Тема 7 Практикум           О, Т 
 

             
 

 социологического  15   4   11  
 

 исследования           
 

Промежуточная 

аттестация          Э 
 

Контроль с/р    9/6,75       
 

Консультации     2/1,5        
 

   Всего: 108/81 12/9 2/1,5 12/9   
71/53,

25  
 

Используемые сокращения: 

Л- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях, обучающимся); 

ЛР- лабораторные работы (вид занятий семинарского типа); 

ПЗ- практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных 

работ); 

КСР- индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

ДОТ- занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в 

том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности; 

СРО- самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников 

организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях. 

 

Формы текущего контроля успеваемости: 

 опрос (О), 

 тестирование (Т)  

Форма промежуточной аттестации- зачет (З), экзамен (Экз). 

*При реализации дисциплины с использованием ДОТ преподаватель самостоятельно 

адаптирует форму текущего контроля, указанного в таблице, к системе дистанционного 

обучения (п.3, п.4.1, п.4.2). 

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства, и том числе на портале: https://sziu-

de.ranepa.ru/. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате. 
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3.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Социология как наука. 

История формирования социологической мысли. Социологическое познание: основные 

подходы к определению предмета социологии (западная, русская и современная 

российская социология). Контовский проект науки об обществе. Эволюционная 

концепция Г. Спенсера. Социология как объективный анализ «социальных фактов» (Э. 

Дюркгейм). «Понимающая социология» М. Вебера. Социокультурная динамика 

П.Сорокина. Особенности формирования социологии в России. Социологические 

традиции в России и направления развития социологического знания. Состояние 

объекта современной социологии (тенденции в развитии современного общества). 

Особенности предметного поля современной теоретической социологии (анализ 

социальных процессов). Основные методологические парадигмы в развитии 

социологии (классика, модерн, постмодерн). Основные понятия социологии. Цели 

задачи, функции социологии как науки и учебной дисциплины. Социологическое 

знание. Элементы социологического знания. Структура социологического знания. 

Основания выделения уровней и направлений социологического знания: по широте 

охвата изучаемых явлений (макро- и микросоциология); по степени обобщения 

изучаемого материала (теоретический и эмпирический уровни); по ориентации 

социологии (фундаментальный и прикладной уровни исследования). Теории «среднего 

уровня». Междисциплинарная и внутридисциплинарные матрицы социологии. 

Многообразие социологических парадигм (связь с конкретными школами и 

направлениями, выделение по методологическому критерию). Социоцентрические и 

человекоцентрические парадигмы. Методы социологии. 

 

Тема 2 Общество как социальная система 
 

Социологический анализ общества. Основные теории, гипотезы и подходы к изучению 

общества. Общество и культура. Социологические теории общества. Признаки общества 

(Э.Шилз, Р.Кениг). Индивидуалистическое и холистическое видение общества. 

Динамический и статический подходы к изучению общества. Системный подход к 

изучению общества. Сферы общественной жизни. Взаимное влияние сфер общества. 

Структура общественных отношений: социальные связи и социальные взаимодействия. 

Типология социального взаимодействия. Формы социального взаимодействия: 

кооперация, конкуренция, конфликт. Современные теоретические модели рассмотрения 

общества («люди», «отношения», «культура»). Информационное общество. Общество 

знаний. Современное общество как общество риска. 

Понятие социальной структуры общества. Основные способы рассмотрения 

социальных структур (теории социальных институтов, теории социального неравенства). 

Социальные институты и институциональные отношения в обществе. Социальные 

потребности и социальные институты. Социальные институты и институциональные 

отношения. Статический и динамический аспекты изучения социальных институтов. 

Основные и неосновные социальные институты. Социальные институты и социальные 

практики. Структура социальных институтов (внешняя и внутренняя). Индивидуальные 

роли в институциональном поведении. Функционирование социальных институтов. 

Явные и латентные функции института. Функции и дисфункции института. Типология 

институтов. Институт как нормативная система и социальная организация. Динамика 

социальных институтов. Жизненный цикл социальных институтов. Основные группы 

социальных институтов современного общества. 
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Тема 3 Социальные изменения, социальные процессы 
 

Социальное развитие, социальная динамика, социальное изменение, социальный 

процесс. Виды (структурные, процессуальные, функциональные, мотивационные) и 

формы (эволюционные, революционные) реализации социальных изменений. Линейный и 

циклический паттерны развития. Социальные изменения и формы их проявления в 

современном мире. Модернизация как тип социальных изменений. Рефлексивная, 

запаздывающая, рецидивирующая модернизация. Революция как тип социальных 

изменений. Факторы, социальные силы и субъекты социальных изменений. 

Многообразие форм и уровней социального развития. Основные направления 

развития цивилизации в XXI веке. 

Глобализация социальных процессов. Интеграционные процессы. 

Социокультурные, миграционные, демографические процессы. 

Углубление процессов урбанизации: развитие мегаполисов в XXI веке. Проблема 

альтруизма, солидарности и толерантности в современном обществе. Социальное 

расслоение и неравенство. Криминализация. Проблема войны и мира. Межнациональные 

и межэтнические конфликты. Международный терроризм. Социально-политические и 

социально-экономические модели развития современного общества. Модель устойчивого 

развития общества. 

Анализ социального конфликта. Социальные конфликты в современном мире и в 

современной России: общее и особенное 

 

Тема 4 Социальная стратификация и социальная мобильность 
 

Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная 

стратификация (вертикальный срез). 

Социальное неравенство как способ изучения социальных структур 

(функциональный и конфликтологический подходы). Социальное неравенство, 

социальная стратификация (П.Сорокин. Однофакторные (одномерные) и многофакторные 

(многомерные) модели стратификации. Класс, страта, слой – основные понятия 

стратификационного анализа. Классы в современном обществе. Социологические теории 

классов. Этимология и значение термина «класс». Теории классов К.Маркса, М.Вебера. 

Неомарксистские подходы к классовой структуре. Теория нового класса А.Гоулднера. 

Теория классов Э.Райта. Неовеберианские подходы к классовой структуре. Класс как 

реальная и номинальная группа. Средний класс: понятие, состав, признаки, источники 

пополнения и каналы мобильности, ценностные ориентации. Общество среднего класса. 

Нормативистский подход. Релятивистская модель. Сервисный класс на Западе. Методы 

исследования классов. Высший класс и предприниматели. Правящий класс и 

номенклатура. Олигархия. Элита общества. Теория циркуляции элит. Рабочий класс: 

понятие, состав, структура и генезис. Социальные группы бедных. «Новые бедные» в 

России. «Социальное дно» и маргиналы. Андеркласс. Социальный феномен нищенства 

(субкультура и основные характеристики нищенства, отношение к нищим, изучение 

нищенства). 

Стратификация и ранжирование. Стратификация и дифференциация. Основные и 

вспомогательные дифференцирующие признаки. Системы социальной стратификации. 

Социальное расслоение. Типологизация моделей структурирования среднего класса в 

современной России (Заславская Т.И., Голенкова З.Т., Рывкина Р.В., Радаев В.В. и др.). 

Определение и классификация мобильности. Детерминанты мобильности. Групповая и 

индивидуальная мобильность. Внутри- и межпоколенная мобильность. Структурная 

мобильность. Основные каналы социальной мобильности. Меритократический подход. 

Демографические факторы мобильности. Миграция, эмиграция, иммиграция. 
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Тема 5 Социальные общности как формы социальной организации индивидов  

Общество как групповой феномен. Социальные общности (группы) как основные 

субъекты социальных отношений и формы социальных взаимодействий. Основные 

признаки социальных общностей. Большие и малые социальные группы. Классификация 

социальных общностей и групп (многообразие критериев выделения). Формы социальных 

общностей и социальный контроль. Виды квазигрупп и их характеристики. Понятие 

референтной группы. Особенности групповой динамики. Конформизм. Лидер и авторитет. 

Силы влияния. Социометрия как метод изучения группы. 

Основные причины дезорганизации социальных общностей и социальных групп. 

Социальные связи, взаимодействия между индивидами, группами, общностями. 
Проблема возникновения социальных общностей. Социальные общности как источник 
социальных изменений. Толпа. Маргиналы и маргинальность. 

 

Тема 6 Личность как субъект и продукт социальных отношений. Социальные 

действия и поведение. 
 

Биологическое и социальное в человеке. Человек, индивид, индивидуальность, 

личность: соотношение понятий. Иерархическая структура личности (по К.К.Платонову). 

Социальные качества личности (взаимосвязь элементов). Социальные функции личности. 

Теории и типологии личности. 

Понятие «социальный статус». Классификация статусов. Иерархия, престиж, 

ранжирование статусов. Различие между социальными и личностными статусами. 

Статусный портрет человека: совокупность всех статусов. Динамика статусного портрета 

человека. Равновесие статусов («статусная кристаллизация»). Социальные роли как 

механизм взаимодействия личности общества. Многообразие социальных ролей. 

Социальные нормы и социальные роли. Роль как модель поведения. Идентификация с 

ролью и статусом. Проблема автономии личности. 

Социализация и активность личности. Особенности личностной динамики. 

Социализация как усвоение культурных норм и освоение социальных ролей. 

Социализация как механизм 

и процесс (стадии, агенты, механизмы социализации). Возникновение социального Я. 

Теория «зеркального Я» Ч.Кули. «Я» как процесс. Интернационализация Я. Компоненты 

социализации. Десоциализация и ресоциализация. Социальные ценности и социальные 

нормы. Социальная дезорганизация. Девиантное, делинквентное, криминальное 

поведение. Социальный контроль. Особенности механизма социального контроля. Типы 

неформального (Дж.Кросби) и формального (Т.Парсонс) социального контроля. 
Социальное действие и поведение. Деятельность как фундаментальная категория 

активности человека и человеческих сообществ. Элементы деятельности: цель, 

потребности, действия. Действие как единица деятельности. Поведение как совокупность 

действий, наблюдаемых другими людьми. Элементы социального поведения: 

потребности, мотивация, экспектации (ожидания), поступок как единица поведения. 

Свобода действий и свобода выбора - характеристики социального поведения. Свобода и 

ответственность. Иррациональные и рациональные социальные действия. Элементы 

иррациональных действий и защитные механизмы стереотипизации, массовые психозы, 

агрессивность, вымещение и перенос на других. Классификация социальных действий 

М.Вебера. Массовое сознание и массовое действие. Формы массового поведения и 

коллективные действия. Массовая истерия. Слухи и сплетни. Паника как форма массового 

поведения и массового сознания. Погром, бунт, смута - стихийные формы коллективного 

протеста. Формы организованного протеста: скрытый и открытый пассивный протест, 
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скрытый и открытый активный протест. Демонстрация как социальный феномен. 

Типология социальных движений: реформаторские, регрессивные, утопические и 

революционные движения. Протестное движение в современном российском обществе. 

Оценки и ценностные ориентации в структуре личности и культуры. Иерархия 

потребностей А.Маслоу: физиологические, экзистенциальные, социальные, престижные, 

духовные. Динамика и смена потребностей. Подавление потребностей. Мотив и 

мотивация. Осмысленность действия. Социальные ценности и их значение. Виды 

ценностей и их роль в обществе. Шкала ценностей: социальное сравнение, предпочтения, 

представление о ценностном ядре человеческой личности. 
 

Тема 7 Практикум социологического исследования 

Программа и методы социологического исследования актуальных проблем будущей 
профессиональной деятельности. Формулирование гипотез, проблемы, цели и задач. План 
исследования. Полевое исследование. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся  
 

4.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.05  «Социология» используются 
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 Тема (раздел) 

Методы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

  

  

  

Тема 1 Социология как наука. опрос 
Тема 2 Общество как социальная система опрос 
Тема 3 Социальные изменения, социальные процессы опрос 
Тема 4 Социальная стратификация и социальная мобильность опрос 
Тема 5 Социальные   общности   как   формы   социальной   

организации 
индивидов 

опрос 
 

Тема 6 Личность как субъект и продукт социальных отношений. 

Социальные 
действия и поведение. 

опрос 
 

Тема 7 Практикум социологического исследования опрос, 
тестирование, 

В случае реализации дисциплины в ДОТ формат заданий адаптирован для 

платформы Moodle. 

 

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 
 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 
- выступление с докладами по вопросам к опросам (дискуссиям), 
- участие в обсуждении докладов, 
- количество правильных ответов при тестировании, 
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Критерии оценивания доклада (в ходе опроса, дискуссии): 

- степень усвоения понятий и категорий по теме; 
- умение работать с документальными и литературными источниками; 
- грамотность изложения материала; 

- самостоятельность работы, наличие собственной обоснованной позиции.  
 

-  

Критерии оценивания тестирования: 

- 85% – 100% правильных ответов – «отлично»; 
- 66% – 84% правильных ответов – «хорошо»; 
- 50% – 65% правильных ответов – «удовлетворительно»; 
- менее 50% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 

Вопросы темы для подготовки к опросам (дискуссиям) (темы докладов): 
 

Тема 1. Социология как наука 

1. Что такое «общество», «социальная реальность», «социальный контекст»? 
2. Назовите особенности зарубежных и русской школ социологии, основных 

представителей и их вклад в развитие социологии. 
3. Как вы понимаете «Контовский проект науки об обществе»? 
4. В чем суть эволюционной концепции Г. Спенсера? 
5. В чем суть теории «социальных фактов» Э. Дюркгейма? 
6. В чем суть «понимающей социологии» М. Вебера? 
7. Назовите основные методологические парадигмы в развитии социологии 

8. Каковы цели задачи, функции социологии как науки и учебной дисциплины? 
9. Выделите уровни и направления социологического знания. Что значит теории 

«среднего уровня»? 
10.Назовите основные качественные и количественные методы исследования 

 

Тема 2. Общество как социальная система 

1. Назовите основные теории, гипотезы и подходы к изучению общества. 
2. Перечислите признаки общества (по Э.Шилзу и Р.Кенигу). 

3. В чем суть системного подхода к изучению общества? 
4. Охарактеризуйте структуру общественных отношений (социальные связи и 

социальные взаимодействия). Какие формы социального взаимодействия вы знаете? 
5. Охарактеризуйте эволюцию общества. Какие типы обществ вы знаете? 
6. Назовите признаки информационного общества. 
7. Назовите признаки общества знаний. 

8. Назовите признаки общества риска. 
9. В чем суть институционального подхода к изучению общества? Раскройте 

содержание и смысл институциональных отношений. 
10. Что такое «социальный институт», каковы его признаки, функции, динамика? 

 

Тема 3. Социальные изменения, социальные процессы 
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1. В чем различие понятий «социальное развитие», «социальная динамика», 

«социальное изменение», «социальный процесс»? 
2. Охарактеризуйте основные виды и формы социальных изменений. 
3. Назовите факторы, социальные силы и субъекты социальных изменений. 
4. Дайте характеристику социальных сил и субъектов современных социальных 

изменений. 
5. Каковы источники и виды социальных конфликтов? 
6. Раскройте динамику и закономерности развития социальных конфликтов 
7. Какие методы разрешения социальных конфликтов вы можете назвать? 
8. Что общего и особенного между социальными конфликтами в современной России 
и зарубежных странах на евразийском пространстве? 

9. Назовите примеры процессов модернизации и трансформации 
10. В чем особенности развития обществ в условиях глобализации? 

 

Тема 4. Социальная стратификация и социальная мобильность 
 

1. Определите понятие «социальная стратификация» и охарактеризуйте факторы и 

основные модели стратификации общества 
2. Каковы источники социального неравенства? 
3. Охарактеризуйте основные теории классов. 

4. Охарактеризуйте социальную структуру российского общества 
5. Назовите основные признаки, критерии, ценностные ориентации, источники 

пополнения и каналы мобильности среднего класса. 
6. Определите понятие «элита» и назовите основные теории и закономерности элит. 

7. Охарактеризуйте современный рабочий класс, его состав, структуру и генезис. 
8. Перечислите основные группы бедных и дайте им дайте характеристику. Раскройте 

содержание социального феномена нищенства: субкультуру, основные характеристики 

нищенства, отношение к нищим. 
9. Что такое «маргиналы», «андеркласс»? 

10.Раскройте содержание понятия «социальная мобильность», виды, факторы и каналы 

социальной мобильности. 
 

Тема 5. Социальные общности как формы социальной организации индивидов 

1. Назовите основные признаки социальных общностей. 
2. Дайте определение понятию «группа». Каковы отличительные признаки групп ? 
3. Какие классификации социальных общностей и групп вы можете назвать ? 
4. В чем значение референтной группы? 
5. Дайте характеристику процессам групповой динамик 

6. В чем суть феномена конформизма? 
7. Каковы основные теории лидерства? В чем отличие понятий «лидер», «авторитет», 

«руководитель»? 
8. Опишите метод социометрии, как метод исследования групп 
9. Назовите основные причины дезорганизации социальных общностей и социальных 

групп. 
10.Назовите основные признаки толпы и закономерности ее функционирования. 

 

Тема 6. Личность как субъект и продукт социальных отношений. Социальные 

действия и поведение. 
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1. Дайте определение понятиям «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность», 

определите соотношение указанных понятий 
2. Каковы социальные качества личности, социальные функции личности. 
3. Назовите основные теории личности и дайте им характеристику. 
4. Назовите основные подходы к типологии личности 
5. Теории и типологии личности. 
6. Раскройте содержание понятий «социальный статус», «социальная роль». 
7. Каковы факторы ранжирования статусов? В чем различие между социальными и 

личностными статусами? 
8. Что значит «статусный портрет человека»? 
9. Охарактеризуйте социальные роли как механизм взаимодействия личности общества. 
10. Раскройте содержание понятия «социализация личности». Назовите этапы и основные 

институт социализации. Что такое «десоциализация» и «ресоциализация»? 
11. Раскройте  содержание  понятия  «социальные  нормы»,  «социальные  ценности», 
 «социальный контроль». 

12. В чем суть социальной дезорганизации? Каковы показатели девиантного, 

делинквентного, криминального поведения? 
13. Охарактеризуйте механизм социального контроля, типы неформального (Дж.Кросби) 

и формального (Т.Парсонс) социального контроля. 
14. Раскройте содержание понятия «деятельность» как фундаментальной категории 

активности человека и человеческих сообществ. 
15. Каковы основные элементы поведения, как совокупности действий, наблюдаемых 

другими людьми? 
16. Дайте классификацию социальных действий по М.Веберу. 
17. Дайте определение понятий «массовое сознание» и «массовое действие». Перечислите 

формы массового поведения и коллективных действий. 
18. Какие основные теории мотивации вы знаете? В чем их суть? 
19. Опишите динамику мотивационно-потребностной сферы личности. 
 

Тема 7. Практикум социологического исследования 

1. Каковы структура программы социологического исследования? 
2. Как правильно сформулировать проблему исследования? 

3. Как правильно сформулировать цель и задачи исследования? 
4. Нужна в эмпирическом социологическом исследовании гипотеза? Кк правильно 

формулируется гипотеза? 
5. Что определяет выбор методов социологического исследования? 
6. Что такое выборка и генеральная совокупность? 

7. Как и с какими целями проводится контент-анализ? 
8. В чем практическое значение социологии в вашей будущей профессиональной 

деятельности? 
 

Типовой тест 

Основоположником социологии принято считать: 

1. К. Маркса 
2. Т. Парсонса 
3. О. Конта 
4. Э. Дюркгейма 

 
Социология как самостоятельная наука возникла: 
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1. после Второй мировой войны 
2. в первой половине XIX века 
3. в XVIII веке 
4. в конце XVI века 

 
Что определяет специфику социологии как науки? 

1. объект 
2. предмет 
3. функции 
4. методы 

 
Общество в социологии – это: 

1. саморазвивающаяся система 
2. сумма отдельных индивидов 
3. часть живой природы 
4. объективная реальность, данная нам в ощущениях 

 
Собственно социологическим методом исследования считается: 
1. опрос 
2. наблюдение 
3. контент-анализ 
4. эксперимент  
 

Генеральная совокупность – это: 
1. количественная характеристика объекта исследования 
2. качественная характеристика объекта исследования 
3. руководители организаций одной отрасли 
4. группа социологов, работающая над изучением одной проблемы 

 

 
Репрезентативность выборки – это: 
 

1. способность отражать наиболее значимые характеристики генеральной совокупности 
2. объем выборки 
3. временные рамки исследования 
4. место проведения исследования 

 
Социологическое исследование начинается с: 
 

1. характеристики проблемной ситуации 
2. составления анкеты 
3. формирования выборки 
4. инструктажа интервьюеров  

 

Социальная роль соответствует: 
1. социальному статусу 
2. социальным функциям 
3. социальным отношениям 
4. социальным действиям 
 
У человека одновременно может быть: 

1. только один статус 
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2. множество статусов 
3. только предписанные статусы 
4. только достигнутые статусы 

 
 

Суть конкуренции как особой формы социальных взаимодействий наиболее точно 

отражает термин… 

1. «соревновательность» 
2. «солидарность» 
3. «сотрудничество» 
4. «соперничество» 
 

Сущности лидерства не отражает его дефиниция, как: 

1. лидерство – периферийная позиция в группе, не связанная с властью, управлением 

и организацией удовлетворения потребностей её членов 
2. лидерство – это символ общности и образец социального поведения групы, 

способный реализовать её интересы 
3. лидерство – это влияние, авторитет, власть и контроль над другими 
4. лидерство – это управленческий статус, социальная позиция, связанная с 

принятием властных решений 
 

Формирование «новой глобальной идеологии» связывают .. 

1. фундаментализмом 
2. социализмом 
3. неоконсерватизмом 
4. либерализмом 
 

Лабораторное занятие «Разработка анкеты для социологического исследования»  

Основные вопросы: 

1. Виды и формы социологического опроса. 

2. Анкетирование. Опросный лист, его логика и структура. 

3. Процедура шкалирования в социологическом опросе. 

4. Виды вопросов в социологической анкете. 

5. Проблема интерпретации результатов исследования. 

6. Разработка анкеты по составленной программе социологического исследования. 
 

 

5.Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): 

 в устной форме по вопросам билетов и выполнением практического задания. 

В случае проведения промежуточной аттестации в дистанционном режиме 

используется платформа Moodle и Teams. 

5.2.Оценочные материалы промежуточной аттестации 

Таблица 6 

Компонент 

компетенции 

Промежуточный/ключевой 

индикатор оценивания 

Критерий оценивания 
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ОПК-2.2. анализирует социальные процессы и 

явления, происходящие в обществе, 

дает оценку их возможным 

негативным последствиям, ситуациям 

социального риска на основе 

обобщения профессиональной 

информации, используя научные 

теории и концепции 

 

Студент владеет навыками 

социологического анализа явлений и 

процессов, протекающих в обществе; 

 - может обосновывать свою позицию о 

роли социальной работы, различных 

социальных субъектов в разные 

исторические периоды; 

- владеет навыками критического 

анализа социально значимых проблем и 

процессов общественной жизни на 

основе адекватных подходов базовых 

теорий, концепций и законов семиотики, 

применения методов семиотического 

анализа. 

- умеет применять основные методы 

научно-исследовательской работы  

 

 

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Авторитарная личность в теории Т. Адорно 
2. Взаимодействие: понятие, роль социальных связей. 
3. Вид социальных групп 
4. Виды социального действия: по Ю.Хабермасу 
5. Виды социальных действий: подход М.Вебера  
6. Влияние социальной реальности на формирование взглядом ученых (раскрыть на 
конкретных примерах)  
7. Групповая сплоченность 
8. Групповое поведение и процессы групповой динамики  
9. Девиантное поведение. Социальная норма и патологии. Социальный интерес в теории 
Альфреда Адлера  
10. Инстуциализация как процесс 
11. Интеграция и дезинтеграция в современном мире 
12. Информационное общество 
13. Конфликт интересов: понятие, источники, виды, способы разрешения 
14. Конформизм и нонконформизм 
15. Критическая теория и Юрген Хабермас 
16. Лидер. Руководитель. Авторитет 
 
17. Личность в интегральной социологии Питирима Сорокина 
18. Личность и общество в социологии Эмиля Дюркгейма  
19. Личность: понятие, структура, соотношение индивидуального и социального в 
личности.  
20. Люмпенизация: понятие, причины. 
21. Методы социологии 
22. Мобильность вертикальная, горизонтальная. Факторы мобильности 
23. Общественное мнение 
24. Общество знаний 
25. Общество потребления (Жан Бодрийяр) 
26. Общество риска 
27. Особенности социальных групп в современном обществе  
28. Понимание и закономерности социальных революций в работах Питиима Сорокина.  
29. Понятие социальной активности и мотивация социального поведения 
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30. Понятие, объект и предмет социологии. 
31. Понятия «социальная общность» и «социальная группа» 
32. Развитие личности в бихевиористской социологии 
33. Сетевое общество 
34. Системный подход Николаса Лумана 
35. Системы социальной стратификации  
36. Социализация: процесс (этапы), институты, проблемы социализации, процессы 
взаимовлияния личности и общества.  
37. Социальная группа: понятие, признаки, функции 
38. Социальная дифференциация: понятие, факторы (традиционные и новые факторы). 
39. Социальная структура общества: понятие, описание. Различие понятий 
«социальная страта», «социальный статус», «социальный слой», «социальный класс». 

40. Социальное поведение и социальный контроль 
41. Социальные движения 
42. Социальные действия: понятие, признаки социального действия (по Т.Парсонсу) 
43. Социальные изменения: понятие, виды, закономерности 
44. Социальные институты: понятие, виды, процесс формирования и развития. 
45. Социальные революции и реформы. 
46. Социальные роли и социальные экспектации 
47. Социальный конфликт: теории, понятие, источники, виды, способы разрешения 
48. «Социальный характер» в концепции Эриха Фромма 
49. Социльные процессы: понятие, виды 
50. Социологический проект О.Конта. 
51. Социология международных отношений 
52. Социология региона 
53. Социология толпы  
54. «Средний класс»: понятие, критерии среднего класса. Средний класс в России и 
странах Европы: общее и особенное  
55. Становление и отличительные особенности американской школы социологии 
56. Становление и отличительные особенности английской школы социологии 
57. Становление и отличительные особенности итальянской школы социологии  
58. Становление и отличительные особенности немецко-австрийской школы социологии  
59. Становление и отличительные особенности русской школы социологии 
60. Становление и отличительные особенности французской школы социологии 
61. Структура личности в концепции Зравомыслова 
62. Структура социологии. Полипарадигмальность 
 
63. Теории взаимодействия (бихевиоризм, теория обмена, символический 
интеракционизм, драматургическая теория)  
64. Теории лидерства 
65. Теории обмена (Джордж Хоманс, Питер Блау)  
66. Теории социального неравенства. Проблема социального неравенства. Проблема 
меритократии  
67. Теории социальных изменений. 
68. Стили лидерства 
69. Факторы лидерства и роль лидера в развитии общества. 
70. Формирование мировой системы и глобализация современного общества. 
71. Функции и значение социологии в современном обществе 
72. Элита: понятие, виды. Открытые и закрытые элиты. 
 

Примерные задания к экзамену 
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1 Насколько правомерна была характеристика О. Контом эпохи, предшествовавшей XIX 

веку, «метафизической стадией интеллектуального развития человечества»? 

Действительно ли процесс познания и объяснения общества и человека был подчинен 

абстрактным идеалам, догмам, лозунгам? Для доказательства своего ответа можно 

обратиться к произведениям художественной и публицистической литературы XVIII – 

начала XIX века (Фонвизин, Грибоедов, Ломоносов, Радищев, декабристы, Руссо, Дидро, 

Вольтер и др.). 
 

2. Каким образом Г. Спенсер объяснял, проводя аналогии с организмом, действие 

социального контроля и истоки изменений в обществе? 

 

3 Покажите на конкретных примерах, что общество представляет собой не совокупность 

людей, а систему их отношений. В чем проявляется целостность общества? 

 

4. Изобразите графически социальную мобильность на примере своей

 биографии. 

Подтвердите конкретными фактами. 
 

5. Покажите на конкретных примерах, с какими экономическими, политическими и 

духовными нормами Вы имели дело последние несколько дней. Приведите не менее 5 

примеров по каждому типу норм. Далее таким же образом приведите по 5 конкретных 

примеров экономических, политических и духовных ценностей, экономических, 

политических и духовных институтов. 
 

6. Составьте таблицу, показывающую проявление социальных конфликтов в форме 

экономических или других конфликтов. В первом столбике укажите социальные 

конфликты (классовые, межнациональные, между поколениями, межконфессиональные и 

другие), а в других столбиках – конфликт их требований, целей, средств. В качестве 

примера старайтесь использовать социальные факты современного российского общества  

 

7.  Попробуйте на примере собственной биографии показать процесс социализации, 

инкультурации и индивидуализации личности. Перечислите те социальные группы, 

институты и культуры, которые оказали наибольшее влияние на Ваше личностное 

становление. 

 

Шкала оценивания. 

По заочной форме обучения  БРС не применяется. 

 

Оценка промежуточной 

аттестации 

Критерии оценивания и выставления оценки 

5 (отлично) План ответа четкий, подтверждающий знания в рамках лекций, обязательной и 

дополнительной литературы, и содержащий элементы самостоятельного анализа. 

Выстроена внутренняя логика ответа. Сделаны обоснованные выводы. 

Точность и уверенность использования формулировок, определений и 

теоретических положений. 

4 (хорошо) Не совсем четкий план ответа, но в целом подтверждающий знания в рамках 

лекций, обязательной и дополнительной литературы. Не вполне успешно 

выстроена внутренняя логика ответа. Наблюдаются недочеты в обосновании  

выводов. 

Студент не совсем точен и уверен в использовании формулировок, определений и 

теоретических положений. 

3 (удовлетворительно) План ответа с существенными ошибками, слабо подтверждающий знания в 

рамках лекций и обязательной литературы. Не точно выстроена внутренняя 
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логика ответа. Есть существенные недочеты и неточности в обосновании 

выводов. Студент, как правило, допускает ошибки в использовании 

формулировок, определений и теоретических положений. 

2 

(неудовлетворительно) 

Нет плана ответа. Плохо выстроена внутренняя логика ответа. Существенные 

пробелы в ответе, грубые ошибки в обосновании выводов. Студент не точен и не 

уверен в использовании формулировок, определений и теоретических положений. 

При проведении промежуточной аттестации с применением ДОТ типовые 

оценочные средства соответствуют п. 5.1. (см. выше). 

Промежуточная аттестация проводится  в период сессии в соответствии с текущим 

графиком учебного процесса и расписанием,  утвержденными в соответствии с 

установленным в СЗИУ порядком. 

 

Чтобы пройти  промежуточную аттестацию  с прокторингом, студенту нужно: 

 за 15 минут до начала промежуточной аттестации включить компьютер, чтобы 

зарегистрироваться в системе, 

 проверить оборудование  и убедиться,  что  связь с удаленным портом установлена. 

 включить видеотрансляцию и разрешить системе вести запись с экрана 

 пройти верификацию личности, показав документы на веб-камеру (паспорт и зачетную 

книжку студента), при этом должно быть достаточное освещение. 

 при необходимости показать рабочий стол и комнату. 

После регистрации всех присутствующих проктор открывает проведение  промежуточной 

аттестации. 

Во время промежуточной аттестации можно пользоваться рукописными конспектами с 

лекциями. 

При этом запрещено: 

 ходить по вкладкам в браузере 

 сидеть в наушниках 

 пользоваться подсказками 3-х лиц и шпаргалками 

 звонить по телефону и уходить без предупреждения  

При любом нарушении проверяющий пишет замечание. А если грубых нарушений было 

несколько или студент не реагирует на предупреждения — проктор может прервать 

промежуточную аттестацию досрочно или прекратить проведение аттестации для 

нарушителя. 

 

Продолжительность промежуточной аттестации для каждого студента не может 

превышать четырех академических часов. Экзамен не может начинаться ранее 9.00 часов 

и заканчиваться позднее 21.00 часа.  

На выполнение заданий отводится максимально 30 минут.  

Отлучаться в процессе выполнения заданий можно не более, чем на 2-3 минуты, заранее 

предупредив проктора. 

В случае невыхода студента на связь в течение более чем 15 минут с начала проведения 

контрольного мероприятия он считается неявившимся, за исключением случаев, 

признанных руководителем структурного подразделения уважительными (в данном 

случае студенту предоставляется право пройти испытание в другой день в рамках срока, 

установленного преподавателем до окончания текущей промежуточной аттестации). 

Студент должен представить в структурное подразделение документ, подтверждающий 

уважительную причину невыхода его на связь в день проведения испытания по 
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расписанию (болезнь, стихийное бедствие, отсутствие электричества и иные случаи, 

признанные руководителем структурного подразделения уважительными). 

В случае сбоев в работе оборудования или канала связи (основного и 

альтернативного) на протяжении более 15 минут со стороны преподавателя, либо со 

стороны студента, преподаватель оставляет за собой право отменить проведение 

испытания, о чем преподавателем составляется акт. Данное обстоятельство считается 

уважительной причиной несвоевременной сдачи контрольных мероприятий. Студентам 

предоставляется возможность пройти испытания в другой день до окончания текущей 

промежуточной аттестации. О дате и времени проведения мероприятия, сообщается 

отдельно через СЭО Института. 

 

При проведении промежуточной аттестации в СДО в форме устного или 

письменного ответа 

На подготовку студентам выделяется время в соответствии с объявленным в начале 

промежуточной аттестации регламентом. Во время подготовки все студенты должны 

находиться в поле включенных камер их ноутбуков, компьютеров или смартфонов. Для 

визуального контроля за ходом подготовки допустимо привлекать других преподавателей 

кафедры, работников деканата или проводить промежуточную аттестацию по подгруппам, 

численностью не более 9 человек. 

По окончании времени, отведенного на подготовку: 

- в случае проведения промежуточной аттестации в устной форме студенты начинают 

отвечать с соблюдением установленной преподавателем очередности и отвечают на 

дополнительные вопросы; оценка объявляется по завершении ответов на дополнительные 

вопросы; 

- в случае проведения промежуточной аттестации в письменной форме письменная работа 

набирается студентами на компьютере в текстовом редакторе или записывается от руки; 

по завершении студенты сохраняют работу в электронном формате, указывая в 

наименовании файла свою фамилию; файл размещается в Moodle или в чате 

видеоконференции; 

 

При проведении промежуточной аттестации в ДОТ в форме устного ответа на 

теоретические вопросы и решения задачи (кейса) – оценка сообщается экзаменуемому по 

завершению ответа. 

При проведении промежуточной аттестации в ДОТ  в форме письменного ответа на 

теоретические вопросы и решения задачи (кейса) – в течение 24 часов преподаватель 

проверяет работы, выставляет оценки и доводит информацию до студентов. 

При проведении промежуточной аттестации в СДО в форме тестирования 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать либо  один либо несколько верных ответов, соответствующих 

представленному заданию.  
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На выполнение теста отводится  не более 30 минут.  

 

6. Методические материалы по освоению дисциплины 

Студент допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных программой дисциплины. 

Экзамен проводится в форме ответа на вопросы и выполнения практических заданий, 

представленных в Разделе 4.3.2. Готовиться к экзамену необходимо последовательно, на 

протяжении всего периода изучения дисциплины. 

Студенту необходимо внимательно изучить и осмыслить содержание вопросов к 

экзамену, отраженное в рекомендованных учебниках и других источниках (Интернет-

ресурсы, научно-методические журналы и пр.). Структурировать теоретический материал, 

составить план его представления. 

Ответ вопрос и решение практического задания важно излагать с позиции значения для 

профессиональной деятельности. При этом важно показать знание не только теории 

вопроса, но и практическое применение. 

Результат по сдаче экзамена объявляется студентам и вносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку. Оценка «неудовлетворительно» проставляется в 

ведомости. 

 Устный опрос является одним из основных способов проверки усвоения знаний 

обучающимися. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Основные критерии оценки 

устного ответа: правильность ответа по содержанию; полнота и глубина ответа; логика 

изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); использование 

дополнительного материала. 
Тестирование обеспечивает контроль за знаниями обучающихся, способствует 

развитию умения выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные связи, 

признаки и принципы. Основными критериями оценки являются самостоятельность, 

правильность и скорость ответа на вопрос. 
 
Методические указания по самостоятельной подготовке к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типа: 
Подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Это позволит 

обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся 

рекомендуется изучать как основную, так и дополнительную литературу, а также 

знакомиться с Интернет-источниками (список приведен в рабочей программе по 

дисциплине).  

Вопросы для самостоятельной подготовки (самопроверки) 

1. Особенности формирования социологии в России. Социологические традиции в 

России и направления развития социологического знания. 
2. Зарубежные школы социологии (английская, немецкая, французская, итальянская, 

американская школы социологии) 
3. Социоцентрические и человекоцентрические парадигмы. 
4. Основные методологические парадигмы в развитии социологии (классика, модерн, 

постмодерн). 
5. Индивидуалистическое и холистическое видение общества. 
6. Современные теоретические модели рассмотрения общества («люди», 
«отношения», «культура»). 
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7. Индивидуальные роли в институциональном поведении. 
8. Типология социальных институтов. 
9. Основные группы социальных институтов современного общества. 
10.Модернизация как тип социальных изменений. Рефлексивная, запаздывающая, 

рецидивирующая модернизация. 
11.Многообразие форм и уровней социального развития. Основные направления 

развития цивилизации в XXI веке 
12.Глобализация социальных процессов. 
13.Межнациональные и межэтнические конфликты. 
14.Социально-политические и социально-экономические модели развития 

современного общества. Модель устойчивого развития общества. 
15.Неовеберианские подходы к классовой структуре 
16.Неомарксистские подходы к классовой структуре. 
17.Структура программы социологического исследования 
18.Высший класс и предприниматели. Олигархия. 
19.Правящий класс и номенклатура 
20.Элита общества. Теория циркуляции элит. 
21.Старый и новый средний класс. Исторические этапы становления среднего класса в 

России. Параметры среднего класса. Источники пополнения и каналы мобильности 

среднего класса в России Ценностные ориентации среднего класса. 
22.Рабочий класс, состав, структура и генезис. 
23.Социальные группы бедных. 
24.Типологизация моделей структурирования среднего класса в современной России 
(Заславская Т.И., Голенкова З.Т., Рывкина Р.В., Радаев В.В. и др.). 

25.Внутри- и межпоколенная мобильность. 
26.Основные причины дезорганизации социальных общностей и социальных групп. 
27.Маргиналы и маргинальность. 
28.Толпа. 
29.Классические теории лидерства 
30.Иерархическая структура личности (по К.К.Платонову). 
31.Статусный портрет человека: совокупность всех статусов. Динамика статусного 

портрета человека. 
32.Роль как модель поведения. Идентификация с ролью и статусом. Проблема 

автономии личности. 
33.Десоциализация и ресоциализация. 
34.Девиантное, делинквентное, криминальное поведение. 
35.Типы неформального (Дж.Кросби) и формального (Т.Парсонс) социального 

контроля. 
36.Свобода действий и свобода выбора - характеристики социального поведения. 

Свобода и ответственность. 
37.Классификация социальных действий М.Вебера. 
38.Осмысленность действия. 
39.Социальные ценности и их значение. Виды ценностей и их роль в обществе. Шкала 

ценностей: социальное сравнение, предпочтения, представление о ценностном ядре 

человеческой личности. 
40.Массовое сознание и массовое действие. 
41. Типология социальных движений: реформаторские, регрессивные, утопические и 

революционные движения. Протестное движение в современном российском обществе. 
42.Паника как форма массового поведения и массового сознания. 
43.Погром, бунт, смута - стихийные формы коллективного протеста. 
44.Формы организованного протеста: скрытый и открытый пассивный протест, 

скрытый и открытый активный протест. 
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45.Демонстрация как социальный феномен 
 

Методические указания по подготовке докладов: 

Подготовка обучающихся к опросу предполагает изучение в соответствии тематикой 

дисциплины основной/ дополнительной литературы, нормативных документов, интернет-

ресурсов. 

Обучающийся готовит доклад в форме устного сообщения по теме дисциплины. 

Предлагается следующая структура доклада: 

1. Введение: 
– указывается тема и цель доклада; 

– обозначается проблемное поле, тематические разделы доклада. 

2. Основное содержание доклада: 

– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 

3. Заключение: 

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного 

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций. 

 

Методические указания по подготовке к тестированию: 
 

При подготовке к тестированию следует учитывать, что тест проверяет не только 

знание понятий, категорий, событий, явлений, умения выделять, анализировать и 

обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных явлений и 

процессов. Поэтому при подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо 

понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление 

развернутого плана, таблиц, схем. Большую помощь оказывают интернет-тренажеры, 

позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие 

психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. 

Тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно выполнить 

тест. Можно дать следующие методические рекомендации: следует внимательно изучить 

структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого 

типа задания в нем содержатся; отвечать на те вопросы, в правильности решения которых 

нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья; 

очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по 

первым словам». 
 
 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

7.1. Основная литература 
 

1. Исаев, Б. А.  Социология : учебное пособие для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08557-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470302   

3. Кравченко, А. И.  Социология : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Кравченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02557-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468509  
 

https://urait.ru/bcode/470302
https://urait.ru/bcode/468509
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7.2. Дополнительная литература 

1. Басалаева  О.Г.  Социология.  –  Кемерово:  КемГУКИ,  2013.  -  ЭБС  "Лань" 
[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49439] 
2. Вахштайн, В. С. Социология повседневности и теория фреймов / Европейский ун-т в 

Санкт-Петербурге. - СПб. : Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2011. - 333 с. 
3. Гумплович   Л.Г.   Основы   социологии.   –   М.:   Лань,   2014.   -   ЭБС   "Лань" 
[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47036] 
4. Гумплович, Л. Основы социологии / пер. под ред. В. М. Гессена. – М.. : Лань, 2014. 
– 360 с. - ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47036 
5. Ильин В.А., Шабунова А.А. Социологическое измерение эффективности 

государственного управления // Экономические и социальные перемены: факты, 
тенденции, прогноз. 2014. № 2 (32). С. 18-35. - ЭБС elibrary 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21588366        
6. Колесникова А. Г. Социология культуры : учебник / А.Г. Колесникова, А.В. Матецкая, 

С.И. Самыгин; под общ. ред. С. Н. Епифанцева ; Российская академия естественных наук. 

- М. : Кнорус, 2017. - 246 с. 
7. Корецкий, В. А. Социология глобальных процессов : учебно-методический комплекс 

для подготовки магистров / РАНХиГС при Президенте РФ, Ин-т государственной службы 

и управления персоналом. - М., 2014. - 400 с. 
8. Кравченко, А.И. Социология: учебник для вузов: рекомендовано М-вом образования 

РФ - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012. – 448 с. 
9. Кузьмина Т.В. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Кузьмина— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Проспект, 2011.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/1963.html.— ЭБС «IPRbooks» 
10. Куликова Д.Н., Овчаренко Р.К. Использование опросных методов в управлении 
государственной службой // Современные исследования социальных

 проблем 

(электронный научный журнал). 2014.№ 3 (35). С. 15. - ЭБС elibrary 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21948001 

11. Мягков А.Ю. Социология. Основы общей теории. – М.: ФЛИНТА 2011 - ЭБС "Лань" 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20090] 
12. Самыгин, С. И. Социология и психология управления : учебное пособие : 

рекомендовано УМО.... - М. : КНОРУС, 2012. – 253 с. 
13. Сторчак, В. М. Социология религии : учебное пособие / Академия труда и социальных 

отношений, Кафедра социологии и управления социальными процессами. - М., 2012. - 348 

с. 
14. Фролов   С.С.   Общая   социология.   –   М.:   Проспект,   2011.   -   ЭБС   "Лань" 
[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54784] 
15. Халиков М. С. Практикум по социологии : учебно-методическое пособие / М.С. 

Халиков, Е.М. Осипов, В.К. Ковальчук. - М. : Университетская книга, 2017. - 84 с 
16. Халиков М. С. Экономическая социология: распределительные отношения : учебное 

пособие : рекомендовано УМО... / М.С. Халиков. - М. : Академический проект, 
2017. - 212 с. 
17. Jansen Y. Secularism, Assimilation and the Crisis of Multiculturalism: French Modernist 

Legacies. - Amsterdam University Press, 2013. – 339 р. – Режим доступа: 

https://www.jstor.org/stable/j.ctt6wp7qd 
18. Warner John M. Rousseau and the Problem of Human Relations. - Penn State University 

Press, 2015. – Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/10.5325/j.ctt1wf4cqg 
 
 

7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация 
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1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года.(Утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N  

2227-р). 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. Центральная библиотека образовательных ресурсов. Режим

 доступа: 

http://www.edulib.ru/ 

2. Сводный каталог электронных библиотек. Режим

 доступа: 

http://www.lib.msu.ru/journal/Unilib/main.htm 

3. Базы данных ИНИОН. Режим доступа: http://www.inion.ru/product/db.htm 
4. Библиотека образовательного портала «Экономика, социология, менеджмент». Режим 

доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 
5. Библиотека федерального портала «Российское образование». Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 
6. Библиотека  учебной  и  научной  литературы  русского  гуманитарного  интернет 
университета. Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx 

Для самостоятельного изучения дисциплины необходимо воспользоваться сайтом 

Научной библиотеки СЗИУ   https://sziu-lib.ranepa.ru/. 

  

СЗИУ располагает доступом через сайт научной библиотеки к следующим подписным 

электронным ресурсам:  

Русскоязычные ресурсы.  

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронная библиотечная система iBooks.ru. Учебники и учебные пособия для 

университетов России. https://ibooks.ru/  

2. Электронная библиотечная система «Лань». Коллекции книг ведущих издательств 

учебной и научной литературы, а также издания российских вузов по основным отраслям 

знаний. https://e.lanbook.com  

3. Электронная библиотечная система «IPRbooks» - более 10 000 учебников, учебных 

пособий, монографий и научных изданий по всем отраслям знаний. https://iprbooks.ru  

4. Электронная библиотечная система «Юрайт» - полные тексты учебников по праву, 

экономике, общественным наукам, иностранным языкам. https://urait.ru  

5. Электронная библиотечная система «Znanium» - полные тексты учебников по 

юриспруденции, экономике, естественным и общественным наукам. Ядро фонда – 

литература холдинга ИНФРА-М. https://znanium.com  

6. Электронная библиотечная система «Book.ru» - полные тексты учебников по 

юриспруденции, психологии, педагогике, экономике, информационным технологиям, 

естественным и общественным наукам. https://www.book.ru   

 

 Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома 

«Библиотека Гребенникова»  

 Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-

Вью»   

 РИНЦ – Российский индекс научного цитирования. Крупнейшая база данных 

российской периодики с наукометрическими инструментами и базой для анализа 

научной деятельности. 

 

Англоязычные ресурсы: 

http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://nwipa.ru/
https://ibooks.ru/
https://e.lanbook.com/
https://iprbooks.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://www.book.ru/
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 EBSCO Publishing – мультидисциплинарные полнотекстовые базы данных различных 

мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому учету, 

гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам 

публикаций из научных и научно-популярных журналов; 

 Emerald – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных 

журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного 

источника профессиональной информации для преподавателей, исследователей и 

специалистов в области менеджмента. 

 ProQuest Dissertation & Theses - База данных мировых диссертаций и научных 

докладов в полнотекстовом виде. 

 ProQuest eBookCentral – мультидисциплинарная база данных книг различных 

издательств 

 Oxford University Press - коллекция журналов по политике, политологии, 

международным отношениям 

 Cambridge University Press - коллекция журналов по социологии, политическим 

вопросам, международным отношениям 

 Sage Publications - база рецензируемых полнотекстовых электронных журналов 

академического издательства Sage Publications, одного из ведущих академических 

независимых профессиональных издательств. Насчитывает более 820 экземпляров и 

свыше 600.000 статей, начиная с 1999 года и по настоящее время. Материалы 

представлены преимущественно на английском языке. 

 Springer Link - полнотекстовые политематические базы академических журналов. 

Представлено более 3000 журналов издательства Springer 1997-2018 гг. 

 Wiley - 1500 академических журналов разных профилей, изданных Wiley Periodicals в 

2015–2019 гг. 

 OECD iLibrary – библиотека Организации экономического сотрудничества и развития, 

содержащая статистические данные, рабочие документы, отчеты. 

 Web of Science – мультидисциплинарная реферативно-библиографическая база 

научных журналов с инструментами научного анализа и подсчетом наукометрических 

показателей. Международный индекс цитирования 

 Scopus – реферативная мультидисциплинарная база данных, международный индекс 

цитирования. 

 Academic Video online – коллекция академического видеоконтента. 
 
 
 

7.5. Иные источники 
 

1. Разин, А. В. Этика : учебник : рекомендовано Отд-нием по философии, политологии и 

религиоведению УМО.... - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. 
- 416 с. 
2. Сторчак, В. М. Социология религии : учебное пособие / Академия труда и социальных 

отношений, Кафедра социологии и управления социальными процессами. - 
М., 2012. - 348 с. 
3. Тишков, В. А. Российский народ. История и смысл национального самосознания / РАН, 

Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - М. : Наука, 2013. - 649 с. 
4. Кузнецов, В. Н. Гуманитарные взаимодействия : социологическое исследование 

становления геокультурной теории безопасности : в 3 т. / Кузнецов, Вячеслав Николаевич 

; МГУ им. М.В. Ломоносова, Социологич. фак., Каф. социологии безопасности, Журн. 

"Безопасность Евразии". - М. : Книга и бизнес, 2008. 
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5. Т. 1 : Россия и Евразия: социология геокультурной динамики евразийской безопасности 

XXI века. - 2008. – 543 с. 
6. Т. 2 : Социология справедливости : смысл мечты России - реальное достоинство 

каждого человека и укрощение несправедливости здесь и сейчас. - 2008. – 439 с. 
7. Т. 3 : Основания глобальной безопасности. Социологический гуманитарный аспект. 
- 2009. – 519 c. 
 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Курс включает использование программного обеспечения Microsoft Excel, Microsoft 

Word, Microsoft Power Point для подготовки текстового и табличного материала, 

графических иллюстраций. 

Методы обучения предполагают использование информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов). 

Задействованы Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные тематические чаты и форумы, системы аудио и 

видео конференций, онлайн энциклопедии, справочники, библиотеки, электронные 

учебные и учебно-методические материалы). 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

Технические средства обучения. 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций, оборудованные мультимедийной 

техникой, позволяющей демонстрировать презентации и просматривать кино и видео 

материалы. 

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, 

оборудованные посадочными местами 

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр 

видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

 


