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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основы социологии 
(наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 07.03.01  Архитектура 
Год утверждения ФГОС ВО: 2016 
Наименование профиля подготовки: - 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: Социологии, педагогики и психологии 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): АРГС 
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 

Общекультурная: способность ра-

ботать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, кон-

фессиональные и культурные раз-

личия (ОК-6). 

 

знать:  соотношение природных и социальных факторов в станов-

лении психики, значение воли и эмоций, потребностей и мотивов, а 

также бессознательных механизмов в поведении человека; 

уметь:  самостоятельно вести анализ и осмысление принципиаль-

ных вопросов мировоззрения, постоянно находившихся в поле вни-

мания философов, и общественных деятелей; 

владеть:  самостоятельно вести анализ и осмысление принципи-

альных вопросов мировоззрения, постоянно находившихся в поле 

внимания философов, и общественных деятелей. 

Общекультурная: умение критиче-

ски оценивать свои достоинства и 

недостатки, находить пути и выби-

рать средства развития достоинств 

и недостатков  (ОК-12) 

знать:  теории мотивации; психологические теории творчества; 

основные понятия концепции инновационной культуры личности;  

уметь:  уметь анализировать новые книги по социогуманитарным 

дисциплинам. 

владеть: методами решения конфликтных ситуаций в коллективе; 

методами принятия решений в сложных ситуациях; 

Общекультурная: способность 

анализировать социально значи-

мые проблемы и процессы, пони-

манием роли творческой личности 

в устойчивом развитии полноцен-

ной среды жизнедеятельности и 

культуры общества  (ОК-13) 

знать:  основные понятия психологии профессиональной деятель-

ности; основные современные теории личности. 

уметь:  применять на практике знания психологических теорий и 

методов психологического исследования; работать с психологиче-

ской литературой; уметь обобщать, анализировать и интегрировать 

изученный материал 

владеть: методами интеграции знаний из разных научных облас-

тей; методами интеграции способов научного исследования; навы-

ками самообразования и самовоспитания. 

Общекультурная: готовность при-

нять на себя нравственные обяза-

тельства по отношению к природе, 

обществу, другим людям и к само-

му себе (ОК-16) 

знать: основы социального взаимодействия; особенности механиз-

ма социальных взаимодействий; особенности формальных  и  не-

формальных  отношений,  природу функциональной ответственно-

сти. 

уметь: анализировать групповую динамику и адекватно оценивать 

сложившуюся ситуацию в межличностных и межгрупповых отно-

шениях; вести переговоры, предупреждать и разрешать трудовые 

конфликты.   

владеть: навыками работы в команде на основе доверия, толерант-

ности, сотрудничества и кооперации с ее членами и другими участ-

никами социально - профессионального взаимодействия; навыком 

усвоения и следования социальным и профессиональным ценно-

стям и нормам. 
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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. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплин:  Сформировать представление о закономерностях явлений, возникающих при 

социальном взаимодействии людей. Показать роль социальных факторов в формировании лично-

сти. Раскрыть особенности поведения людей в условиях их совместной деятельности и общения. 

 

Задачи  дисциплины:  Усвоение студентами  необходимых знаний о социальной жизни общест-

ва, его системе, о проблемах взаимоотношений в социуме, а также о способах их разрешений.  

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.  Базовая часть 1 Иностранный язык (ОК-5, ОК-7) 

Сопутствующие дисциплины: 

2.  Базовая часть 3 История архитектуры (ОК-10, ОК-13, ОК-14, ОК-15) 

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 4 Философия  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины: 

Тема 1.Развитие социального знания. 

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

Платона, Аристотеля. Социальная тематика в философских теориях Средневековья и Нового вре-

мени. Предпосылки возникновения социологии, объективная необходимость ее возникновения как 

самостоятельной 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. Предмет и структура современной социологии. 

Объект социологии, его понимание в теоретической и эмпирической социологии. Понятие 

предмета социологии. Что есть социальные субъекты в социологии. Американская и российская 

социология. Становление российской социологии. Задачи теоретической и эмпирической социо-

логии. Структура социологии и ее элементы: фундаментальная, прикладная, частные теории сред-

него уровня, отраслевые теории. 

Тема 4. Методология и методы исследования. 

Проблема, виды проблем. Постановка проблемы и этапы ее анализа. Объект и предмет в эм-

пирическом социологическом исследовании. Формирование понятийного аппарата в рамках ис-

следования. Процедура перевода предмета исследования в форму, поддающуюся количественно-

му анализу. Предварительный анализ предмета исследования. Методы и методика исследования. 

Разновидности и принципы формирования выборки. 

Тема 5. Методы сбора данных. 

Измерение и измерительная процедура. Условия осуществления измерений: шкалы, их воз-

можности, формы и виды. Источники эмпирических данных, их разновидности и характеристики. 

Выбор метода получения данных, процедура выбора метода. Виды и характеристики методов, 

особенности применения. 

Тема 6. 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 7. Гражданское общество. 

Гражданское общество как сфера общества. Параметры понятия «гражданское общество», их 

сущность и значение. Источники исторических моделей и концепций гражданских обществ: евро-

пейско-средиземноморская, континентально-европейская, англо-американская. Эволюция концеп-

ций гражданского общества. Элементы гражданского общества, их суть и специфика. 

Тема 8. Общество и государство. 

Гражданское общество – ступень в развитии социальной структуры. Процесс изменения 

принципов взаимодействия властвующей элиты и общества и обособления общества от государст-

ва. Роль частной собственности во взаимодействии власти и общества. Признаки гражданского 

общества. Структура гражданского общества и система потребностей. Конституционализм: разно-

видности, характеристики, условия формирования.  

Тема 9. 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 10. Мировая система и сообщество. 



 5 

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 11. 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 12. Социальный институт как нормативная система, функции социальных институ-

тов. 

Понятие функции социального института. Функционирование социальных институтов. Явные 

и латентные функции института, универсальные и специфические. Функции и дисфункции инсти-

тута. Институт как нормативная система, элементы нормативной системы, их особенности, усло-

вия реализации.  

Тема 13. Социальный институт как социальная организация.  

Понятие социальной организации. Типология социальных организаций. Социальный институт 

как социальная организация. Модель социальной организации, ее элементы, внутренняя структу-

ра. Механизм и принцип функционирования социальной организации. Жизненный цикл социаль-

ных институтов. Социальная организация как субъект стабильности социальной системы. Инст-

рументы поддержания порядка. Социальный контроль: разновидности, методы. 

Тема 14. Социальный контроль. 

Теории социального контроля. Концепция «Кругов контроля» П. Бергера. Формальный и не-

формальный контроль, агенты контроля. Система контроля и ее элементы. Санкции: понятие,  

разновидности и условия применения. Механизм контроля. 

Тема 15. Социальная стратификация. 

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

тификации П. Сорокина, К. Дэвиса и У Мура, М. Хагопьяна. Социальная мобильность: понятие, 

разновидности. Социальное равенство и неравенство. Справедливость и несправедливость. Кон-

цепции равенства. Расслоение. 

Тема 16. Социальная структура общества. 

Характеристика социальной структуры общества. Понятие о социальном статусе. Множест-

венность статусов, статусный набор и главный статус. Приписываемый и достигаемый статусы. 

Понятие о социальной роли. Ролевой набор человека и связь со статусом. Ролевая идентификация 

и дистанцирование. 

Тема 17. Социальные взаимодействия. 

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

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

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-

ных изменений. П. Сорокин о социокультурных суперсистемах. Механизмы и направления соци-

альных изменений. 

Тема 18. Социальный конфликт. 

Понятие, классификация и функции социальных конфликтов. Структура конфликта (причи-

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

тересы и позиции сторон, действия участников). Основные этапы и фазы развития конфликта. 

Возникновение социолдогии конфликта (К. Маркс, Г. Зиммель) и современные теории конфликта 

(Л. Козер, Р. Дарендорф). Стратегии и способы урегулирования социальных конфликтов. Пробле-

ма социального конфликта в контексте современного российского общества. 
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3.2. Практические и семинарские занятия 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 все-

мирная 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. 

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 Рос-

сии. 
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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: 

Не предусмотрено 

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 – 

Тема 2. Эволюция социологии. 2 - – 2 - – 4 4 – 

Тема 3. Предмет и структура современной социо-

логии. 
- 2 – - 2 – 4 4 – 

Тема 4. Методология и методы исследования. 2 - – 2 - – 4 4 – 

Тема 5. Методы сбора данных. - 2 – - 2 – 4 4 – 

Тема 6. Формирование и структура общества. 2 - – 2 - – 4 4 – 

Тема 7. Гражданское общество. - 2 – - 2 – 4 4 – 

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

Тема 9. Социальный прогресс, Типология об-

ществ. 
- 2 – - 2 – 4 4 – 

Тема 10. Мировая система и сообщество. 2 - – 2 - – 4 4 – 

Тема 11. Социальные институты: понятие, типо-

логия. 
- 2 – - 2 – 4 4 – 

Тема 12. Социальный институт как нормативная 

система, функции социальных институтов. 
2 - – 2 - – 4 4 – 

Тема 13. Социальный институт как социальная 

организация.  
1 1 – 1 1 – 4 4 – 

Тема 14. Социальный контроль. 1 1 – 1 1 – 4 4 – 
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Тема 15. Социальная стратификация. 2 - – 2 - – 4 4 – 

Тема 16. Социальная структура общества. - 1 – - 1 – 6 6 – 

Тема 17. Социальные взаимодействия. 2 - – 2 - – 6 6 – 

Тема 18. Социальный конфликт. – 1 – – 1 – 6 6 – 

Итого: 16 16 – 16 16 – 76 76 – 

3.6. Вопросы к экзамену (зачѐту): 

1. Социальная мысль в Античности. 

2. Социальная тематика в философских теориях Средневековья и Нового времени. Предпо-

сылки возникновения социологии, объективная необходимость ее возникновения как самостоя-

тельной 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, иорм, ценно-

стей. 

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, роле-

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

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

фликта (Л.Козер и Р.Дарендорф). 

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

16. Индустриально-технологическиетеории (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 

социального 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. 

38. Понятие и классификация социальной мобильности (групповая мобильность, индивиду-

альная 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. 
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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, присгюсобление, ассимиляция, 

амальгамизация). 

49. Глобализация социальных и культурных процессов в современном мире. 

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

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1. Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература 

1. Социология: учеб. пособие для бакалавров: для вузов по направлению "Юриспруденция" / 

Гунибский М. Ш. [и др.] ; отв. ред. Л. А. Демина; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - 

М. : Проспект, 2013. - 320 с. 

2. Общая социология: учеб. пособие для вузов / Вышегородцев М. М. [и др.] ; под ред. М. М. 

Вышегородцева. - М.: КНОРУС, 2011. - 277 с. 

3. Ковалевский М. М.Современные социологи / Ковалевский М. М.. - 4-е изд.. - М. : 

ЛИБРОКОМ, 2013. - 414 с. 

 Дополнительная литература 

1. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. Т. 1 Методология и история.- М., 2008. 

2. Осипов Г. В. Социология. Основы общей теории. М, 2009. 

3. Социология./ П. Д. Павленок, О. А. Аникеева, В. С. Боровик, О. С. Бухтерева.- М., 2012. 

4. Тощенко Ж.Т. Социология. - М., 2008. 

5. Фролов С.С. Социология. - М., 2010 . 

6. Афанасьев Л.А. Будущее общество. - М., 2003. 

7. Батанов И.А. Основы теории социально-экономических трансформаций. - СПб., 2003. 

8. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. - М., 2005. 

9. Богатырева Т.Г. Современная культура и общественное развитие. - М., 2004. 

10. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. - М., 2003. 

 Методические указания 

1. Нет 

 Нормативная документация 

1. Нет 

 Периодические издания 

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

www.sibstrin.ru/publications/izv/.Социологические исследования. 

2. Социс: Социологические исследования. 

3. ОНС: Общественные науки и современность. 

4. Журнал социологии и социальной антропологии. 

3.2. 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 

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/


 10 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web. 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

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

 Интернет-ресурсы 

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

index.php. 

3.3. 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. 

Лекции, прак-

тические заня-

тия. 

Технология интерактивного обучения – это совокупность 

способов целенаправленного усиленного взаимодействия 

преподавателя и обучающегося, создающего условия для 

их развития. Современная интерактивная технология ши-

роко использует компьютерные технологии, мультиме-

дийную технику и компьютерные сети. 

2.  

Самостоятельное 

изучение учебной, 

учебно-

методической и 

справочной литера-

туры. 

Лекции, прак-

тические заня-

тия и самостоя-

тельная работа. 

Самостоятельное изучение учебно-методической и спра-

вочной литературы позволит студенту осознанно выпол-

нять задания и вести последующие свободные дискуссии 

по освоенному материалу. 

Самостоятельная работа предполагает активное исполь-

зование компьютерных технологий и сетей, а также рабо-

ту в библиотеке. 

3.  

Метод проблемного 

изложения материа-

ла. 

Лекции, прак-

тические заня-

тия с изложени-

ем нового мате-

риала. 

При проблемном изложении материала осуществляется 

снятие (разрешение) последовательно создаваемых в 

учебных целях проблемных ситуаций. При их рассмотре-

нии преподаватель задает соответствующие вопросы и 

совместно со студентами формулирует итоговые ответы. 

Данный метод способствует развитию самостоятельного 

мышления обучающегося и направлен на формирование 

творческих способностей. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Программное обеспече-

ние 

Лекционные, практиче-

ские занятия и самостоя-

тельная работа. 

Изложение теоретического материала, выпол-

нение аудиторных и индивидуальных зада-

ний. 

2.  
Базы данных Практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Выполнение аудиторных и индивидуальных 

заданий. 

3.  

Интернет-ресурсы Лекции, практические 

занятия и самостоятель-

ная работа. 

Самостоятельное обучение, выполнение ауди-

торных и индивидуальных заданий. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 
Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  

Изучение теоретическо-

го материала. 

Самостоятельное 

освоение во вне-

аудиторное время. 

Письменный и уст-

ный опрос, кон-

троль остаточных 

знаний, проведение 

тестирования на 

практических заня-

тиях. 

Дидактические единицы и 

их разделы для изучения 

определяются преподавате-

лем. 

2.  
Выполнение аудитор-

ных заданий. 

Выполнение зада-

ний  в присутст-

Проверка выполне-

ния заданий и   тес-

Кабинет для практических 

занятий, компьютерный 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeks.ru/
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вии преподавате-

ля. 

тов. класс. 

3.  

Выполнение домашних 

заданий. 

Домашние задания 

выполняются во 

внеаудиторное 

время. 

Проверка и защита 

домашних заданий. 

Домашние задания выдают-

ся после изучения соответ-

ствующей дидактической 

единицы или ее разделов. 

4.  

Подготовка рефератов и 

докладов. 

Выполняются во 

внеаудиторное 

время. 

Проверка рефератов 

и выступление с 

докладами. 

Рефераты и доклады выда-

ются после изучения соот-

ветствующей дидактической 

единицы или ее разделов. 

5.  

Использование Интер-

нет-ресурсов. 

Самостоятельное 

использование во 

внеаудиторное 

время. 

Письменный и уст-

ный опрос, проведе-

ние тестирования на 

практических заняти-

ях. 

Наименование ресурсов  оп-

ределяются преподавателем. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудитория 

(для проведения от-

крытых уроков, лекций 

по выборочным разде-

лам дисциплины, сту-

денческих научных 

конференций на ино-

странном языке). 

Оснащение специализированной учебной мебе-

лью. Оснащение техническими средствами обу-

чения: настенный экран с дистанционным управ-

лением, мультимедийное оборудование. 

Лекционная ауди-

тория (для прове-

дения открытых 

уроков, лекций по 

выборочным раз-

делам дисципли-

ны, студенческих 

научных конфе-

ренций на ино-

странном языке). 
5.  Кабинет для практиче-

ских занятий. 

Оснащение специализированной учебной мебе-

лью. Оснащение техническими средствами обу-

чения: подвижная маркерная доска, настенный 

экран с дистанционным управлением, мультиме-

дийное оборудование. 

Кабинет для прак-

тических занятий. 

1.  Лаборатория социоло-

гических исследований 

Оснащение специализированной учебной 

мебелью. Оснащение техническими средствами 

обучения: ПК с возможностью подключения к 

локальным сетям и Интернету. Наличие ВТ из 

расчѐта один ПК на два студента. 

Лаборатория социо-

логических исследо-

ваний 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Персональные компьюте-

ры, ноутбук 

Практические 

занятия. 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Оперативная па-

мять не менее 512 Мбайт. ПК , объединенная локальной 

сетью с выходом в Интернет. 
2.  Мультимедийные сред-

ства. 

Лекционные 

и практиче-

ские занятия. 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, докумен-

тов Word, электронных таблиц, графических изображе-

ний. 
3.  Учебно-наглядные посо-

бия. 

Лекционные 

и практиче-

ские занятия. 

Плакаты, стенды, иллюстрационный материал. 
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