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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социология 
(наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 
Год утверждения ФГОС ВО: 2015 
Наименование профиля подготовки: Экономика предприятий и организаций 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: Социологии, педагогики и психологии 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): ЭСИ, ПФУ 
Наименование примерной программы / профессио-

нального стандарта (организация, год утверждения): 
- 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждѐнной деканом факультета): 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 
1 2 

способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия (ОК-5); 

знать: основные концепции развития и жизнедеятельности социаль-

ных общностей и социальных групп; основные концепции и меха-

низмы развития социальных процессов и явлений; иметь представле-

ние о различных теориях функционирования общества и его элемен-

тов. 

уметь: анализировать процессы и явления в профессиональной сфере 

применяя полученные социологические знания 

владеть: навыками применения основ социологического знания в 

профессиональной деятельности. 

 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статисти-

ки о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей 

 (ПК-6). 

знать: научно-техническую  информацию,   отечественный   и   зару-

бежный   опыт   по   профилю   деятельности; сущность   и   значение   

информации   в   развитии   современного      информационного   об-

щества,    сознавать     опасности   и   угрозы,   возникающие   в   этом  

процессе,   соблюдать   основные   требования   информационной   

безопасности,   в   том   числе   защиты   государственной   тайны. 

уметь: составлять и оформлять техническую документацию, научные 

отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории;  представлять проекты на-

учно-исследовательских и аналитических разработок в соответствии 

с нормативными документами 

владеть: способностью применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально- профилированные знания и навыки по 

основам соц. теории и методам исследования. 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 
1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен пони-

мать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстри-

ровал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравни-

вать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя 

связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент спо-

собен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандарт-

ной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с 

предложенной ситуацией. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  

Сформировать представление о  закономерностях психических явлений, возникающих при 

социальном взаимодействии  людей. Показать роль социально-психологических факторов в фор-

мировании психических проявлений личности. Раскрыть психические особенности поведения лю-

дей в условиях их совместной деятельности и общения. 

Задачи дисциплины:  

1. Понять специфику предметной области социологии. Усвоить основные социологические 

подходы в восприятии, понимании и объяснении социальной жизни.   

2. Ознакомиться с общесоциологическими и специальными социологическими теориями, по-

зволяющими получить представление об отдельных сферах жизни, труда и общения личности. 

3. Дать представление об обществе как социальной системе, построенной на основе 

взаимосвязи и взаимозависимости явлений и процессов общественной жизни.  

4. Раскрыть сущность процессов дифференциации общества, образования различных типов 

социальных общностей, их развития, функционирования, взаимодействия между собой и социаль-

ными институтами. 

5. Раскрыть механизм социальной организации и регулирования социального поведения ин-

дивидов, групп, классов, слоев. Показать роль социальных институтов в регулировании социаль-

ных процессов и жизнедеятельности общества. 

6. Помочь студентам выработать социологический подход к оценке явлений социальной 

жизни, сформировать критический  взгляд на общественные события и получаемую информацию. 

7. Ознакомить студентов с методикой и техникой социологических исследований, методами 

сбора информации о явлениях социальной жизни. 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП вуза: 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  - - - 

Сопутствующие дисциплины: 

2.  Базовая часть 1 Иностранный язык (ОК-4) 

3.  Базовая часть 1 Культура речи  и деловое общение (ОК-4) 

4.  Базовая часть 1 Институциональная экономика (ПК-6) 

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающихся: 

Приступая к освоению данной дисциплины, обучающийся должен:  

знать: основные понятия и концепции гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

которые преподаются в средней школе; 

уметь:  самостоятельно работать с научной литературой (журналы, энциклопедии, словари, 

сборники научных статей, учебники, справочники); уметь использовать понятия гуманитарных 

дисциплин (преподаваемых в средней школе) в процессе решения конкретных тестовых заданий 

по психологии; 

владеть: навыками сбора, анализа и обобщения информации по заданной теме; навыками ра-

боты с информацией в компьютерных сетях.  

 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для изу-

чения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

 

№ п/п 

Статус дисциплины по 

УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  Базовая часть 2 История (ОК-2) 
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2.  Базовая часть 2 Философия (ОК-1, 7) 

3.  Вариативная часть 2 Культурология (ОК-5) 

4.  Базовая часть 2, 3 Иностранный язык (ОК-4) 

5.  Базовая часть 
4 

Мировая экономика и международные экономические от-

ношения (ПК-6) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины: 

Тема 1.Развитие социального знания. 

Социальное знание в Древней Азии. Социальная мысль в Античности. Социальное учение Пла-

тона, Аристотеля. Социальная тематика в философских теориях Средневековья и Нового времени. 

Предпосылки возникновения социологии, объективная необходимость ее возникновения как са-

мостоятельной научной дисциплины. 

Тема 2. Эволюция социологии. 

Этапы эволюции социологии. Французская социологическая школа: О. Конт, Э. Дюркгейм. 

Марксистская школа социологии: учение К. Маркса. Немецкая школа социологии: М. Вебер. По-

зитивизм: теория Т. Парсонса. Психологические теории в социологии, психология группового по-

ведения: Г. Тард, Г. Дебон. Конфликт и теория З. Фрейда в социологии. Прогноз в социологии.  

Тема 3. Формирование и структура общества. 

Понятие социальной системы – структурно-функциональный подход. Понятие «система» и 

системные принципы. Функции общества: адаптационная, целеполагающая, стабилизационная, 

интеграционная. Сферы общества, их структура и структурные элементы. Взаимное влияние сфер 

общества. Модели структуры общества: социологическая, К. Маркса, М.Вебера. 

Тема 4. Общество и государство. 

Гражданское общество – ступень в развитии социальной структуры. Процесс изменения прин-

ципов взаимодействия властвующей элиты и общества и обособления общества от государства. 

Роль частной собственности во взаимодействии власти и общества. Признаки гражданского обще-

ства. Структура гражданского общества и система потребностей. Конституционализм: разновид-

ности, характеристики, условия формирования.  

Тема 5. Социальный прогресс, Типология обществ.. 

Социологическое понятие общества. Типология и эволюция общества. Социобиологическая 

эволюция общества, этапы эволюции. Теория цивилизации о многообразии развития социума. 

Особенности социума в зависимости от условий формирования. Типология обществ по Ф. Тенни-

су и Д. Беллу. Социологический анализ современного российского общества. 

Тема 6. Мировая система и сообщество. 

Мировое сообщество – новейшая разновидность социума: структура, управление, факторы 

формирования и условия функционирования. Глобализация: сущность, специфика, особенности 

развития. Мировая система: концепция формирования Н, Лумана, И. Валлерстайна. Разновидно-

сти и специфика мировых систем. Структура современной мировой системы по И. Валлерстайну. 

Социологическая модель мировой системы. 

Тема 7. Социальные институты: понятие, типология. 

Понятие о социальном институте. Социальные институты и институциональные отношения. 

Основные и неосновные институты, социальные практики. Динамика социальных институтов. 

Структура и элементы социальных институтов. Разновидности социальных институтов. Образова-

ние как социальный институт общества. 

Тема 8. Социальная стратификация. 

Понятие стратификации. Системы стратификации в современной социологии. Теории страти-

фикации П. Сорокина, К. Дэвиса и У Мура, М. Хагопьяна. Социальная мобильность: понятие, раз-

новидности. Социальное равенство и неравенство. Справедливость и несправедливость. Концеп-

ции равенства. Расслоение. 

Тема 9 . Социальные взаимодействия. 

Понятие о социальных взаимодействиях. Социальные взаимодействия – «атомы» социальной 

жизни. Традиции и инновации. «Социальное развитие» и Социальное изменение». Сопротивление 

социальным изменениям (инновациям) и их принятие.  Концепция прогресса и регресса. Сущ-

ность социального прогресса. Критерии определения уровня прогрессивности общества. Концеп-

ция «открытого общества». Прогресс и социальная стабильность. Факторы и субъекты социаль-
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ных изменений. П. Сорокин о социокультурных суперсистемах. Механизмы и направления соци-

альных изменений. 

Тема 10. Социальный конфликт. 

Понятие, классификация и функции социальных конфликтов. Структура конфликта (причины, 

объект и предмет конфликта, субъекты конфликта, ролевое поведение в конфликте, цели, интере-

сы и позиции сторон, действия участников). Основные этапы и фазы развития конфликта. Возник-

новение социологии конфликта (К. Маркс, Г. Зиммель) и современные теории конфликта (Л. Ко-

зер, Р. Дарендорф). Стратегии и способы урегулирования социальных конфликтов. Проблема со-

циального конфликта в контексте современного российского общества. 

3.2. Занятия семинарского типа (практические) и их содержание: 

Занятие 1.  Предмет и метод в социологии. 

1. Объект и предмет социологии: уровни и типы определения предмета социологии. 
2. Теоретико-методологические основания социологии: социология и философия; социология и всемир-

ная история. 

3. Социология и гуманитарные науки. 

4. Социология и естественные науки. 

Занятие 2. Структура и функции социологии. 

1. Социологическая теория: основные характеристики. 

2. Социологическое исследование как инструмент познания реальности. 

3. Теории среднего уровня. 

4. Функции социологии как науки. 

5. Внутридисциплинарная матрица социологии: отрасли внутри социологии. 

6. Социология как общая теория социального управления.  

Занятие 3. Общество как целостная система. 

1. Системный подход и фундаментальные положения современной теории систем.  

2. Понятие социальной системы и специфика социальных систем. 
3. Понятие «общества» и «общности». 

4. Теория поэтапного развития общества (Д. Белл). 

5. Теория индустриального общества. Доктрина «массового общества».  

6. Социология постиндустриального развития (концепция глобального, коммуникативного, 

информационного общества и пр.) 

Занятие 4.  Социальные институты современного общества. 

1. Понятие «Социального института». 

2. Структура социальных институтов, их типология и иерархия. 

3. Функционирование социальных институтов. 

4. Динамика социальных институтов. 

5. Доминантные социальные институты: экономика, государство, религия. 

6. Формирование и функционирование наднациональных институтов глобального общества. 

Занятие 5.  Социальная организация. 

1. Общие понятия о социальной организации, ее структура и динамика. 

2. Типология социальных организаций. 

3. Социальный институт как социальная организация: патология функционирования. 

4. Бюрократия как специфический тип организации. 

5. Понимание бюрократии М. Вебером. 

6. Управление: механизм и элементы.  

Занятие 6.  Социальный контроль. 

1. Определение и классификация социальных норм. 

2. Социальный контроль как механизм социальной регуляции поведения людей. 

3. Элементы социального контроля: нормы и санкции. 

4. Определение и типология социальных санкций: позитивные и негативные, формальные и 

неформальные. 

5. Агенты контроля. 

6. Методы контроля и их зависимость от вида санкций. 

7. Концепция социального контроля П. Бергера. 

8. Общественное мнение как форма социального контроля. 

Занятие 7. Социальная структура общества. 
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1. Социальная структура общества. 

2. Теории социальной стратификации в России и за рубежом. 

3. Социологические теории стратификации (П. Сорокин, Дэвис, Мур, Хагопьян). 

4. Исторические типы стратификации: рабство, касты, сословия. 

5. Средний класс: состав среднего класса, ценностные ориентации среднего класса. 

6. Высший класс и предприниматели: возникновение, роль и структура в современной России. 

7. Низшие классы в современной России. 

Занятие 8.  Социальные статусы и роли. 

1. Сущность социального неравенства. 

2. Понятие «социальный статус», классификации статусов. 

3. Социальная роль как модель поведения. 

4. Ролевое напряжение и ролевые конфликты, их типология. 

5. Динамика статусного набора. 

6. Идентификация с ролью и статусом. 

Занятие 9.  Социальная мобильность. 

1. Понятие и классификация социальной мобильности. 

2. Теории социальной мобильности К. Маркса и П. Сорокина. 

3. Каналы социальной мобильности в современном российском обществе. 

4. Миграция и ее исторические формы. 

5. Трудовая и экономическая миграция в современной России. 

Занятие 10. Социальные процессы. 

1. Понятие процесса. Процессы природные и социальные. 

2. Типы социальных процессов (кооперация, конкуренция, приспособление и т.д.). 

3. Общественное развитие как процесс. 

4. Социальные процессы в современном обществе. 

5. Инновационные процессы в обществе. 

6. Переходные процессы в социальных системах. 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание: 

Не предусмотрено 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика: 

Не предусмотрено 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика: 

Реферат представляет собой письменный обзор научной литературы (монографий, статей в жур-

налах, сборниках, материалов конференций и пр.) на определенную тему. Целью работы над 

рефератом является приобретение навыков сбора, обобщения и анализа научных данных. 

Реферат должен содержать анализ научной литературы по теме, статистические данные, ма-

териалы экспериментального социологического исследования.   

 

Темы рефератов по социологии 

1. Концепция социологии в трудах О. Конта. 

2. Вклад в развитие социологии Э. Дюркгейма. 

3. Понимающая социология М. Вебера. 

4. Социология Г. Зиммеля. 

5. Марксистская концепция общества. 

6. Г. Спенсер о социальной организации. Социальный дарвинизм. 

7. Расово-антропологический взгляд на общество и культуру. 

8. Конфликтологическая парадигма общества. 

9. Проблема человеческих отношений в социологии. 

10. Теория индустриального общества. 

11. Доктрина «массового общества». 

12. Критическая социология. 

13. Социология постиндустриального общества. 

14. Концепции элит (Г. Моска, В. Парето, Ч. Миллс). 

15. Структурный функционализм Т. Парсонса. 

16. «Железный закон олигархии» Р. Михельса и современная политическая жизнь. 
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17. Синергетика и новая модель мира. 

18. Возникновение российской социологии (XIX в.). 

19. Общество и личность в русской философии и социологии рубежа XIX-XX вв. 

20. Организационная теория А. Богданова. 

21. П. Сорокин об исторических процессах и культуре. 

22. Концепция социальной стратификации и мобильности П. Сорокина. 

23. В. Вернадский и Н. Моисеев об эволюции человека и ноосферы. 

24. Социология в СССР. 

25. Постиндустриальное общество: основные параметры. 

26. Социальная организация современного общества. 

27. Социальная информация и управление обществом. 

28. Общество и инновации. 

29. Модернизация в России. 

30. Социальное поведение и социальная деятельность. 

31. Регуляторы социального поведения. 

32. Бюрократия в современном обществе. 

33. Политическая элита в России.  

34. Бизнес-элита в современной России. 

35. «Новорусский» характер как культурный тип и стиль поведения. 

36. Музыкальные направления: стратификация культурного поля 

37. Молодежные субкультуры. 

38. Молодежный сленг (социологическое исследование). 

39. Социальное самочувствие студенческой молодежи (социологическое исследование). 

40. Проблемы групповой сплоченности (социологическое исследование). 

41. Досуг современной молодежи (социологическое исследование). 

42. Нормы и ценности современной молодежи (социологическое исследование). 

43. Ценность семьи и брака в представлении  молодых (социологическое исследование). 

44. Девиантное поведение в студенческой среде (социологическое исследование). 

45. Конфликт и агрессия в молодежной среде (социологическое исследование). 

46. Агрессия: теоретический анализ.  

47. Роль насилия в социальном развитии. 

48. Насилие в современном мире. 

49. Военные конфликты в современном мире. 

50. Отношение россиян к военным действиям в Чечне (социологическое исследование).  

51. Глобализация и современный терроризм. 

52. Современные массовые движения. 

53. Социальный протест: теория и практика. 

54. Молодежный протест на Западе (60-70-е гг.). 

55. Образ России в зеркале общественного мнения (социологическое исследование). 

56. Парадоксы общественного сознания россиян. 

57. Правосознание россиян (социологическое исследование).  

58. Ненасилие: теория и практика. 

59. Толерантность в современной России (социологическое исследование).  

60. Воздействие СМИ и кинематографа на индивида и общество (социологическое исследова-

ние).  

Объем работы – до 15 страниц. Ориентировочное время для выполнения реферата (самостоя-

тельная работа студентов) – 18 часов. 

 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактические единицы) 

Часы 

лекции 

практ. 

(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Развитие социального знания. 2 - 2 2 - 2 6 - 8 

Тема 2. Эволюция социологии. 2 - 2 - - 2 6 - 8 
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Тема 3. Формирование и структура общества. 2 - 2 2 - 2 6 - 8 

Тема 4. Общество и государство. 2 - - - - 2 8 - 8 

Тема 5. Социальный прогресс. Типология об-

ществ. 
2 - - 2 - 2 8 - 10 

Тема 6. Мировая система и сообщество. 2 - - 2 - - 8 - 10 

Тема 7. Социальные институты: понятие, типоло-

гия. 
2 - - 2 - - 

8 
- 10 

Тема 8. Социальная стратификация 2 - - 2 - - 8 - 10 

Тема 9. Социальное взаимодействие. - - - 2 - - 8 - 10 

Тема 10. Социальный конфликт.  2 - - 2 - - 8 - 10 
Итого: 18 - 6 16 - 10 74 - 92 

3.6. Вопросы к экзамену (зачѐту): 

1. Социальная мысль в Античности. 

2. Социальная тематика в философских теориях Средневековья и Нового времени. Предпосылки 

возникновения социологии, объективная необходимость ее возникновения как самостоятель-

ной научной дисциплины. 

3. Классический этап развития социологии. 

4. Понятие и функции общества. 

5. Сферы и институты общества. 

6. Типология и эволюция общества. 

7. Формационная концепция общества К.Маркса. 

8. Теория цивилизации о многообразии развития социума. 

9. Социологическая трактовка культуры как совокупность традиций, обычаев, норм, ценностей. 

10. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная культура. 

11. Доминирующая культура, субкультура и контркультура. 

12. Понятие, классификация и функции социальных конфликтов. 

13. Структура конфликта (причины, объект и предмет конфликта, субъекты конфликта, ролевое 

поведение в конфликте, цели, интересы и позиции сторон, действия участников) 

14. Возникновение   социологии   конфликта   (К.Маркс   и   Г.Зиммель)   и   современные   тео-

рии конфликта (Л.Козер и Р.Дарендорф). 

15. Понятие «социальные изменения» и «социальное развитие». 

16. Индустриально-технологические теории (У.Ростоу, А.Белл, Р.Арон). 

17. Механизмы   и  направления  социальных  изменений     (эволюционные  и   революционные, 

циклические социальные изменения.). 

18. Понятие о социальном институте. институт общества. 

19. Понятие семьи и брака. Возникновение и эволюция института семьи и брака в обществе. 

20. Кризис института семьи и брака. 

21. Общие понятия о социальной организации, ее структура и динамика. 

22. Понятие и характеристика бюрократии. Теория бюрократии М.Вебера. 

23. Характеристика социальной структуры общества. 

24. Теория социальной стратификации и социальной мобильности.   Социологические теории 

классов 

25. Личность как социальная система: субъект и продукт социальных отношений. 

26. Социализация как усвоение культурных норм и освоение социальных ролей. 

27. Девиантное, делинквентное и криминальное поведение. 

28. Социальный контроль как механизм социальной регуляции поведения людей. Концепция со-

циального контроля П.Бергера. 

29. Понятие и сущность социальной информации. 

30. Объект и предмет социологии: уровни и типы определения предмета социологии. 

31. Междисциплинарная матрица социологии: науки, родственные социологии. 

32. Социологическая теория: ее основные характеристики. 

33. Социологическое исследование как инструмент познания социальной реальности. 

34. Теории среднего уровня. 

35. Внутридисциплинарная матрица социологии: отрасли внутри социологии. 

36. Понятие социальной группы. 

37. Феномен толпы. 
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38. Понятие и классификация социальной мобильности (групповая мобильность, индивидуальная 

мобильность, меж- и внутрипоколенная мобильность., структурная мобильность). 

39. Теории социальной мобильности К.Маркса и П.Сорокина. 

40. Деятельность как фундаментальная категория активности человека и человеческих сооб-

ществ. 

41. Поведение как совокупность действий, наблюдаемых другими людьми. 

42. Иерархия потребностей А.Маслоу: физиологические, экзистенциальные, социальные, пре-

стижные, духовные. 

43. Понятие «адаптация» в социальных науках. 

44. Дезадаптивные проблемы личности в современном социуме 

45. Теории девиантного поведения. 

46. Теория аномии Э.Дюркгейма и Р.Мертона. 

47. Понятие процесса. Процессы природные и социальные. 

48. Типы   социальных   процессов   (кооперация,   конкуренция,   приспособление,   ассимиля-

ция, амальгамизация). 

49. Глобализация социальных и культурных процессов в современном мире. 

50. Теории глобализации социальных изменений (П.Валлерстайн, Э.Гидденс и др.) 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература: 

Основная литература 
 

1. Социология [Электронный ресурс] : учебник / В. К. Батурин [и др.]. - Социология ; 

2017-09-01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 487 c. - ISBN 978-5-238-02266-6. 

(http://www.iprbookshop.ru/8580.html) 
 

Дополнительная литература 
 

1. Бабосов, Е.М. Социология [Электронный ресурс] : учебник / Е. М. Бабосов. - Минск : 

ТетраСистемс, 2011. - 285 c. - ISBN 978-985-536-152-8. 

(http://www.iprbookshop.ru/28223.html) 
 

2. Горбунова, М.Ю. Общая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. 

Горбунова. - Общая социология ; 2017-08-31. - Саратов : Научная книга, 2012. - 159 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/8214.html) 
 

3. Абазалиева, М.М. Социология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

М. М. Абазалиева. - Черкесск : Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия, 2014. - 38 c. (http://www.iprbookshop.ru/27235.html) 
 

4. Абазалиева, М.М. Социология. Тесты [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / М. М. Абазалиева. - Черкесск : Северо-Кавказская государственная гуманитар-

но-технологическая академия, 2014. - 60 c. (http://www.iprbookshop.ru/27234.html) 
 

5. Абазалиева, М.М. Социология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

М. М. Абазалиева. - Черкесск : Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия, 2014. - 41 c. (http://www.iprbookshop.ru/27233.html) 
 

 

Методические указания 

 

1. Основы социологии [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

курсовой работы по направлению подготовки 39.03.01 "Социология" / М-во образования 

и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. социологии, педаго-

гикии психологии ; сост. Н. А. Чуркина. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 

Электрон. текст. - б.ц. 

 

2. Основы социологии : методические указания по выполнению курсовой работы по на-

правлению подготовки 39.03.01 "Социология" / М-во образования и науки РФ, Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. социологии, педагогики и психологии ; 

сост.Н. А. Чуркина. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 16 с. - Библиогр. в конце 

разд. - б.ц. 
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 Нормативная документация 

1. Нет 

 Периодические издания 

1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

2. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 

3. Общественные науки и современность. 

4. Социологические исследования. 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

2. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/Search/Simple. 

2. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeks.ru. 

 Интернет-ресурсы 

1. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ 

index.php. 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Интерактивная фор-

ма обучения. 

Занятия лекцион-

ного типа, занятия 

семинарского типа 

(практические 

занятия). 

Технология интерактивного обучения – это совокуп-

ность способов целенаправленного усиленного взаи-

модействия преподавателя и обучающегося, создаю-

щего условия для их развития. Современная интерак-

тивная технология широко использует компьютерные 

технологии, мультимедийную технику и компьютер-

ная сеть «Интернет». 

2.  

Метод проблемного 

изложения материа-

ла. 

Занятия лекцион-

ного типа, занятия 

семинарского типа 

(практические 

занятия). 

При проблемном изложении материала осуществляет-

ся снятие (разрешение) последовательно создаваемых 

в учебных целях проблемных ситуаций (задач). При 

рассмотрении каждой задачи преподаватель задает 

соответствующие вопросы и совместно со студентами 

формулирует итоговые ответы. Данный метод способ-

ствует развитию самостоятельного мышления обу-

чающегося и направлен на формирование творческих 

способностей. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Программное обеспечение Занятия лекционно-

го типа, занятия 

семинарского типа, 

самостоятельная 

работа 

Электронный каталог библиотеки НГАСУ 

(Сибстрин) 

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) 

Office 2007 Professinal Plus 

2.  Интернет-ресурсы Занятия лекционно- Поиск информации по предмету с использова-

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/Search/Simple
http://www.kodeks.ru/
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го типа, занятия 

семинарского типа, 

самостоятельная 

работа. 

нием сети «Интернет» 

 

 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 
Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  

Изучение теоретиче-

ского материала. 

Самостоятельное ос-

воение во внеаудитор-

ное время. 

Письменный и устный 

опрос, контроль оста-

точных знаний на лек-

циях, практических за-

нятиях. 

Темы для изучения 

определяются пре-

подавателем. 

2.  

Подготовка и выпол-

нение аудиторных за-

даний. 

Выполнение заданий и 

курсовой работы само-

стоятельно и в присут-

ствии преподавателя. 

Проверка выполнения 

заданий и защита курсо-

вых работ. 

Помещения для само-

стоятельной работы с 

использованием пе-

реносных техниче-

ских средствами обу-

чения: ПК с возмож-

ностью подключения 

к локальной сети 

«Интернет». 

3.  

Использование Интер-

нет-ресурсов. 

Самостоятельное ис-

пользование во внеау-

диторное время. 

Проверка и защита зада-

ний 

Наименование ресур-

сов и цель использо-

вания определяются 

преподавателем. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Учебные аудитории 

для занятий лекцион-

ного типа 

Занятия лекци-

онного типа, 

экзамен 

Стационарные / мобильные (переносные) наборы де-

монстрационного мультимедийного оборудования (про-

ектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Наборы 

учебно-наглядных пособий. 

2.  Учебные аудитории 

для занятий семинар-

ского типа 

Занятия семи-

нарского типа 

(практические), 

промежуточная 

аттестация 

Стационарные / мобильные (переносные) наборы де-

монстрационного мультимедийного оборудования (про-

ектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Наборы 

учебно-наглядных пособий. 

3.  Учебные аудитории 

для индивидуальных 

консультаций 

Индивидуаль-

ные консуль-

тации 

Стационарные / мобильные (переносные) наборы де-

монстрационного мультимедийного оборудования (про-

ектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Наборы 

учебно-наглядных пособий. 
4.  Помещения для само-

стоятельной работы 

Самостоятель-

ная работа 

Стационарные / мобильные (переносные) наборы де-

монстрационного мультимедийного оборудования (про-

ектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Наборы 

учебно-наглядных пособий. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Мультимедийные сред-

ства 

Занятия лекци-

онного типа 

Стационарные / мобильные (переносные) наборы де-

монстрационного мультимедийного оборудования (про-

ектор, экран, компьютер). 

2.  Лицензионное про-

граммное обеспечение 

Занятия семи-

нарского типа 

(практические) 

Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин) 

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) 

Office 2007 Professinal Plus 
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6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и техно-

логии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  
Вопросы к зачету Устный опрос. Промежуточная аттестация по дисци-

плине. 
ОК-5, ПК-6 

2.  

Реферат Письменная творче-

ская работа по вы-

бранной проблемати-

ке 

Промежуточная  аттестация по дисци-

плине. 
ОК-5, ПК-6 

 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения обучающимися соответствую-

щего уровня освоения: 

Для зачета: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  студент продемонстрировал глубокие прочные 

знания и развитые практические умения и навыки, способен обобщать и оценивать информацию, 

полученную на основе исследования нестандартной ситуации; 

- оценка «не зачтено» при наличии грубых ошибок в ответе, непонимании сущности излагаемо-

го вопроса или незнания ответов на поставленные вопросы, неуверенности и неточности после 

наводящих вопросов, не умении решать сформулированные практические задачи 

 

Краткий комментарий: 

 При изложении материала используются аналитический, системный подходы, техноло-

гия интерактивного обучения, проводятся дискуссии и разбор пройденных тем на практических 

занятиях, проводятся тестирования. 
 

 

 

Автор-разработчик (ведущий лектор) 

 

Репина Т.А. 

 (подпись) (ФИО) 

 


