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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебная дисциплина «Социология» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 

3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся систематизированные знания по социологии, сформировать у них 

целостные представления о социальных процессах в обществе, умения и навыки 

различать и учитывать их в профессиональной деятельности, сформировать готовность 

использовать полученные знания в работе, а также чтобы создать условия направленные 

на развитие личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и 

окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

№30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 

36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (код А), 

выполнению трудовой функции «Развивающая деятельность» (код А/03.6). 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 
 

Учебная дисциплина «Социология» включена в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплины (модули) ОП направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», квалификация – «бакалавр» и изучается на 2 курсе (2 сессия) и на 3 курсе (1 

сессия) заочной формы обучения.  

Параллельно с учебной дисциплиной «Социология» изучается дисциплина 

«Конфликтология и медиация». Изучение дисциплины «Социология» базируется на 

дисциплинах «История России», «Всеобщая история», «Жизненная навигация». 

Учебная дисциплина «Социология» содержательно и логически связана с другими 

учебными дисциплинами, изучаемыми студентами на последующих курсах: «Социальная 

психология», «Психология общения и взаимодействия», «Педагогическая диагностика и 

коррекция обучающихся». 
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Результаты освоения дисциплины «Социология», сформированная универсальная 

компетенция «Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах» способствует 

углублению и расширению базовой профессиональной подготовки студентов, а также 

учитывает их образовательные потребности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к  

осуществлению управленческой деятельности, выполнению обобщенной 

профессиональной функции по выявлению новых форм работы, формированию 

гражданской позиции обучающегося, культуры поведения в коллективе и обществе, 

осознанного и ответственного отношения к выполнению социальных ролей и функций, 

своих профессиональных обязанностей, формированию умения прогнозировать развитие 

социальных процессов, применять социологический подход к анализу социальных 

проблем и аспектов будущей профессиональной деятельности, развивать навыки 

конкретных социологических исследований. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 
 

В результате освоения дисциплины Социология обучающийся по программе 

бакалавриата должен овладеть универсальной компетенцией (УК-5) – способностью 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения  

Соотнесение результатов 

обучения по дисциплине с 

результатами освоения ОП 

Код 

результата 

обучения по 

дисциплине 

Код 

результата 

освоения 

ОП 

Способность 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

(УК-5)  

Знать:  

предмет, объект, функции и методы социологии УК-5-З1 И-УК-5.1. 

социологические категории и законы, раскрывающие 

причинно-следственные связи между социальными, 

этническими, конфессиональными и культурными 

явлениями 

УК-5-З2 И-УК-5.1. 

содержание методологии и методики социологической 

оценки социальных систем, организации социальных 

взаимодействий в обществе, коллективе, 

управленческой команде 

УК-5-З3 И-УК-5.1. 

понятие, признаки, роль и значение социальных 

институтов 
УК-5-З4 И-УК-5.1. 

сущность социального контроля и формы девиантного 

поведения 
УК-5-З5 И-УК-5.1. 

классификацию и особенности социальных связей и 

отношений 
УК-5-З6 И-УК-5.1. 

Уметь:  

применять методы социологии для анализа социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 
УК-5-У1 И-УК-5.2. 

классифицировать типы связей между социальными 

явлениями УК-5-У2 И-УК-5.2. 

применять социологические методы оценки социальных 

систем, организации социальных взаимодействий в 

обществе, коллективе, управленческой команде  

УК-5-У3 И-УК-5.2. 
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различать основные и неосновные социальные 

институты, и их составные элементы 
УК-5-У4 И-УК-5.2. 

выявлять формы девиантного поведения в обществе УК-5-У5 И-УК-5.2. 

использовать в профессиональной деятельности методы 

социологии 
УК-5-У6 И-УК-5.2. 

Владеть:  

способами оценки социальных систем, организации 

социальных взаимодействий в обществе, коллективе, 

управленческой команде 

УК-5-В1 И-УК-5.3. 

принципами и парадигмами социологического анализа 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

УК-5-В2 И-УК-5.3. 

навыками исследования причинно-следственных связей 

между социальными, этническими, конфессиональными 

и культурными явлениями 

УК-5-В3 И-УК-5.3. 

навыками типологии социальных институтов УК-5-В4 И-УК-5.4. 

навыками учета институциональных фактов в 

социальных отношениях и процессах 
УК-5-В5 И-УК-5.4. 

навыками применения социологических методов в 

профессиональной деятельности 
УК-5-В6 И-УК-5.4. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1. Общий объем учебной дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина предполагает изучение ____ разделов 7 тем. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

 
4.2.  Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

  

а) заочная форма обучения  

№ 
Наименование разделов, 

тем учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа 

с преподавателем 
СР Контроль 

Формируемы

е результаты 

обучения Всего Л Сем КоР Зач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Социология как наука 18 2 2    16  УК-5-З1 

2. 
Общество как социальная 

система 
18 2 2    16  

УК-5-В1 

УК-5-В4 

Всего за 2 сессию 2 курса 36 4 4    32   

3. 

Социальные группы. 

Личность в системе 

социальных 

взаимодействий. 

12 1 1    11  

УК-5-З2 

УК-5-У3 

УК-5-У6 

4. 
Социальные институты и 

организации. 
12 1 1    11  

УК-5-З4 

УК-5-У4 

УК-5-В4 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр/ 

сессия, 

курс 

Общая 

трудоемкость 

в том числе контактная работа с 

преподавателем СР Контроль 

в з.е. в часах Всего Л Сем КоР КРП Конс зачет 

1. 

Заочная 

2 сессия, 

2 курс 
1 36 4 4      32  

1 сессия, 

3 курс 
2 72 10 4 4 1,7   0,3 58,3 3,7 

Итого 3 108 14 8 4 1,7   0,3 90,3 3,7 
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5. Социальные конфликты 14 3 1 2   11  

УК-5-З6 

УК-5-В3 

УК-5-В6 

6. 
Девиации и социальный 

контроль в обществе. 
13 2  2   11  

УК-5-З5 

УК-5-У5 

УК-5-В5 

7. 
Социологическое 

исследование. 
15,3 1 1    14,3  

УК-5-З3 

УК-5-У1 

УК-5-В1 

УК-5-В3 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
5,7 2   1,7 0,3  3,7  

Всего за 1 сессию 3 курса 72 10 4 4 1,7 0,3 58,3 3,7  

ИТОГО 108 14 8 4 1,7 0,3 90,3 3,7  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
 

Тема 1. Социология как наука 

Исторические и теоретические предпосылки возникновения социологии как 

самостоятельной науки. Специфика объекта и предмета социологии. Разные подходы к 

пониманию объекта и предмета социологического знания. Цель и задачи социологии как 

науки. 

Структура социологического знания. Общетеоретическая социология, социология 

«среднего уровня», микросоциология. Фундаментальная и прикладная социология. 

Современные социологические теории. Функции социологии: теоретико-

методологическая, практически-преобразовательная, познавательная, информационная, 

воспитательная, управленческая, организационная, прогностическая, функция 

социального проектирования. Метод социологии и его роль в изучении и преобразовании 

социальной реальности. 

Литература: 

а) основная:1,2. 

б) дополнительная:3,4,5. 

 

Тема 2. Общество как социальная система 

 Генезис представлений об обществе в социологической науке. Основные признаки 

общества как социального объединения людей. Особенности общества как социальной 

системы, его основные функции. Понятие социальной структуры современного общества. 

Социологические теории развития общества. Современное постиндустриальное общество 

и его отличительные характеристики. Россия как общество переходного состояния. 

Социальная дифференциация общества. Социальная стратификация как 

иерархически организованная структура социального неравенства, её характеристики. 

Понятия «класс» и «страта» в современной социологии. Основные стратификационные 

системы, их характеристика. Современные социологические теории стратификации. 

Социальная мобильность: сущность и типология. Особенности социальной мобильности в 

современном российском обществе. 

Литература: 

а) основная:1,2. 

б) дополнительная:3,4,5. 

 

Тема 3. Социальные группы. Личность в системе социальных взаимодействий 

Понятие социальной структуры.  Социальные связи и их виды. Группа как форма 

объединения людей, ее признаки и функции. Классификация групп.  Типы малых групп: 
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первичная и вторичная, формальная и неформальная, референтная и группа присутствия. 

Характер внутригрупповых отношении: сплочённость, конфликт, лидерство. «Групповое 

сознание»: ценности, нормы, идеалы. Роль малых групп в процессе формирования 

личности. Концепция социальной дистанции (П. Сорокин, Р. Парк, Э. Берджесс). 

Групповая динамика. Социометрия как метод изучения малых групп. Понятие 

«квазигруппа».  

Человек и личность. Определение понятия «личность» в социологии. Научно-

методологические принципы изучения личности в современной социологической науке. 

Основные факторы формирования личности в социуме. Статусно-ролевая концепция 

личности: статусы — роли — диспозиции. Структура личности. Социальная динамика 

личности: социализация и активность. Социальная типология личности 

Диспозиционная концепция личности В.А. Ядова. Структурная иерархия 

диспозиционных образований. Понятие ценностных ориентаций личности. 

Социализация как процесс формирования личности в социуме, её содержание и 

основные этапы. Механизмы и агенты социализации. Десоциализация личности. 

Проблемы социализационного процесса индивида в современном российском обществе. 

Основные направления и пути оптимизации социализации в современных условиях. 

Литература: 

а) основная:1,2,3. 

б) дополнительная:4,5,6. 

 

Тема 4. Социальные институты и организации 

Социальный институт: сущность и основные характеристики. Место и роль 

социальных институтов в современном обществе. Признаки социального института. 

Функции социальных институтов. Социальный порядок и социальный контроль как 

важнейшие функции институциональной системы современного общества. 

Институционализация как социальный процесс. Универсальные характеристики 

социальных институтов. Развитие социальных институтов в современном обществе, их 

дисфункции. 

Социальная организация: сущность и основные механизмы образования. 

Социальные признаки организаций в современном социуме. Синергетический эффект 

организационного объединения. Разновидности и типы организационных образований, 

формальные и неформальные организации. Основные структурные элементы организации 

и их характеристика. Особенности управления в организациях. 

Литература: 

а) основная:1,2,3. 

б) дополнительная:4,5,6. 

 

Тема 5. Социальные конфликты  

Социальное противоречие и конфликт. Природа и сущность социальных 

конфликтов. Виды социальных конфликтов и их характеристика. Функции социальных 

конфликтов в обществе. Структура социальных конфликтов. Динамика социальных 

конфликтов.  

Социология конфликта Г. Зиммеля. Проблематика конфликта в социологии М. 

Вебера. Концепция «конфликтной модели общества» Р. Дарендорфа. Концепция 

«позитивно-функционального конфликта» Л. Козера. Концепция «общей теории 

конфликта» К. Боулдинга. Современные концепции анализа социального конфликта.  

Литература: 

а) основная:1,2,3. 

б) дополнительная:4,5,6. 

 

Тема 6. Девиации и социальный контроль в обществе 
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Понятие «социальные отклонения» в социологии. Теории, объясняющие причины 

девиантного поведения. Девиация как процесс. Признаки социального отклонения. 

Структура социальных отклонений и уровни их изучения. Социологическое объяснение 

социальных отклонений. Характеристика основных типов девиантного поведения: 

подчинение, ритуализм, новация, ретритизм и мятеж. Характеристика девиации и 

делинквенции корыстной и агрессивной ориентации, социально-пассивного типа. 

Социально-профессиональные типы деятельности. Функциональная 

направленность модального исполнения социальных норм социально-профессиональной 

деятельности. Социальные отклонения негативной направленности (преступность, 

социальный паразитизм, пьянство, наркомания, самоубийство, отклонения в сфере 

морали, бюрократизм). 

Отклоняющееся поведение как предметная область социального контроля. Понятие 

«социальный контроль» в социологии и его этимология. Базовая социологическая 

закономерность механизма функционирования социального контроля в современном 

обществе. Теоретические концепции социального контроля в трудах отечественных и 

зарубежных. 

Ценности и социальные нормы, знаки и символы как элементы системы 

социального контроля в обществе. Особенности социального контроля среди различных 

социально-профессиональных и демографических групп. 

Литература: 

а) основная:1,2,3. 

б) дополнительная:4,5,6. 

 

Тема 7. Социологическое исследование как метод эмпирического изучения 

социума 
Понятие, назначение и виды социологического исследования. Методология 

социологического исследования. Социологическое исследование как метод познания и как 

вид научно-исследовательской деятельности.  

Стратегия и тактика, методика и техника проведения социологического 

исследования. Содержание основных методов сбора эмпирических данных: наблюдение, 

анализ документов, опрос и социальный эксперимент. Содержание основных видов 

социологического исследования: точечное (разовое), повторное, трендовое, панельное, 

когортное, мониторинговое. Общая характеристика разведывательного, описательного и 

аналитического социологического исследования. 

Отчет о проведении социологического исследования. Виды и структура отчета. 

Интерпретация данных и подготовка отчета. Презентация результатов социологического 

исследования. 

Понятие «программа социологического исследования» в социологии. Сущность и 

научно-исследовательский замысел программы социологического исследования. 

Основные разделы и структура программы. 

Требования к литературно-текстовому оформлению программы социологического 

исследования. 

Литература: 

а) основная:1,2,3. 

б) дополнительная:4,5,6. 

 

Планы семинарских, практических, лабораторных занятий  
 

Тема 5. Семинарское занятие. Социальные конфликты. 

Продолжительность занятия - 2 ч. 

Основные вопросы: 

1. Понятие социального конфликта. 



год начала подготовки 2020 

8 

2. Конфликтные стадии, их характеристика.  

3. Фазы социального конфликта. Классификация конфликтов. 

4. Пути разрешения конфликтных ситуаций. 

5. Типы политических конфликтов. 

 

Тема 6. Семинарское занятие. Девиации и социальный контроль в обществе. 

Продолжительность занятия - 2 ч. 

Основные вопросы: 

1. Сущность социальных отклонений. 

2. Виды девиантности. 

3. Роль и значение девиаций в обществе. Учет отклонений в ходе профессиональной 

деятельности юриста. 

4. Групповая девиантность и ее особенности. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения 

Авторитет - установленное и узаконенное право руководить действиями и 

поведением других людей. 

Агрегация социальная - некоторое количество людей, собранных в определенном 

физическом пространстве и не осуществляющих сознательных взаимодействий. 

Агрессия - враждебная внутренняя установка или враждебный тип действий 

индивида или группы по отношению к другому индивиду или группе. Агрессия 

выражается в поведении, направленном на нанесение вреда или ущерба другому как 

физически, так и морально. 

Амальгамизация - биологическое смешивание двух или более этнических групп 

или народов, после чего они становятся одной группой или народом. 

Аномия - ситуация, когда одна или более личностей не могут интегрироваться со 

стабильными основными институтами общества, что приводит к отрицанию наиболее 

значимых норм доминирующей культуры и социальным отклонениям. 

Ассимиляция - процесс взаимного культурного проникновения, через который 

личности и группы приходят к разделяемой всеми участниками процесса общей культуре. 

Аудитория - социальная общность людей, объединенная взаимодействием с 

коммуникатором (индивидом или группой, владеющими информацией и доводящими ее 

до этой общности). 

Аутгруппа - группа людей, по отношению к которой индивид не ощущает чувства 

идентичности или принадлежности. Члены такой группы видятся индивиду как «не мы», 

или «чужие». 

Блокада - любое вмешательство (или обстоятельство), создающее перерыв, 

преграду в уже начавшемся или намечаемом действии человека. 

Бюрократия - организация, состоящая из ряда официальных лиц, должности и 

посты которых образуют иерархию и которые различаются формальными правами и 

обязанностями, определяющими их действия и ответственность. 

Валентность - сила предпочтения индивида в отношении какого-либо результата. 

Каждый рассматриваемый индивидом результат имеет некоторый уровень валентности 

(или желательности), который колеблется от -1,0 (весьма нежелательно) до +1,0 (весьма 

желательно). 

Взаимодействие социальное - система взаимообусловленных социальных 

действий, связанных циклической зависимостью, при которой действие одного субъекта 
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является одновременно причиной и следствием ответных действий других субъектов. 

Власть - любая закрепленная социальными отношениями возможность настаивать 

на своем даже при наличии сопротивления, независимо от того, в чем эта возможность 

выражается. 

Внешнее окружение организации - совокупность физических, социальных, 

организационных и экономических условий, которые воздействуют прямо или косвенно 

на деятельность организаций. 

Группа вторичная - группа, социальные контакты и отношения между членами 

которой носят безличный характер. Такие группы направлены, как правило, на 

достижение общих целей и распадаются при отсутствии таковых. 

Группа малая - это группа, в которой общественные отношения выступают в 

форме непосредственных личных контактов. Группа состоит из небольшого числа 

индивидов и отличается по многим социально-психологическим характеристикам от 

групп большого размера. 

Группа первичная - группа, в которой происходит первоначальная социализация 

индивидов и отношения носят интимный, личностный, неформальный характер. 

Основной целью членов группы является взаимное общение. 

Группа референтная - реальная или условная социальная общность, с которой 

индивид соотносит себя как с эталоном и на нормы, мнения, ценности и оценки которой 

он ориентируется в своем поведении и самооценке. 

Группа социальная - совокупность индивидов, взаимодействующих определенным 

образом на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других. 

Движение социальное - совокупность коллективных действий, направленных на 

поддержку социальных изменений или поддержку сопротивления социальным 

изменениям в обществе или социальной группе. 

Действие социальное - действие человека (независимо от того, носит ли оно 

внешний или внутренний характер, сводится ли к невмешательству или к терпеливому 

принятию), которое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами 

смыслу соотносится с действиями других людей или ориентируется на них. 

Дистанция социальная - величина, характеризующая степень близости или 

отчуждения между социальными группами. 

Зависимость социальная - социальное отношение, при котором социальная 

система S1 (это может быть индивид, группа или социальный институт) не может 

совершить необходимые для нее социальные действия d1, если социальная система S2 не 

совершит действий d2. При этом система S2 будет доминировать над зависимой системой 

S1. 

Закон социальный - относительно устойчивые и систематически воспроизводимые 

отношения между социальными объектами. 

Зеркальное «Я» — человеческое «Я», открывающееся через реакцию других 

людей. 

Изменение культурное - процесс появления новых культурных элементов и 

комплексов в субкультурах и доминирующей культуре общества. 

Изменение социальное - процесс появления новых черт и элементов в социальных 

структурах и в системах социальных взаимоотношений. 

Изоляция социальная - социальное явление, при котором происходит отстранение 

индивида или социальной группы от других индивидов, или социальных групп в 

результате прекращения или резкого сокращения социальных контактов и 

взаимодействий. 

Ингруппа - группа или социальная категория, по отношению к которой индивид 

испытывает чувство идентичности и принадлежности. Индивид видит членов этой 

группы, как «мы». 

Институт социальный - организованная система связей и социальных норм, 
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которая объединяет значимые общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие 

основным потребностям общества. 

Институционализация - процесс определения и закрепления социальных норм, 

правил, статусов и ролей, приведение их в систему, способную действовать в направлении 

удовлетворения некоторой общественной потребности. 

Интенсивность мобильности - одна из характеристик социальной мобильности, 

обозначающая число индивидов, меняющих социальные позиции в вертикальном или 

горизонтальном направлении за определенный промежуток времени. 

Инфильтрация - проникновение индивида в более высокий по статусу 

социальный слой (страту) в процессе вертикальной восходящей мобильности. 

Категория социальная - социальная общность, объединяющая индивидов с одной 

или несколькими схожими характеристиками. 

Квазигруппа - появляющаяся непреднамеренно социальная группа, в которой 

отсутствуют устойчивые ожидания, а взаимодействия между членами, как правило, 

односторонни. Отличается спонтанностью возникновения и неустойчивостью. 

Конкуренция - попытка достижения вознаграждения путем отстранения или 

опережения соперников, стремящихся к идентичным целям. 

Контакт социальный - тип кратковременных, легко прерываемых социальных 

связей, вызываемых соприкосновением людей в физическом и социальном пространствах. 

В процессе -контактов осуществляется взаимное оценивание индивидами друг друга, 

селекция и переход к более сложным и устойчивым социальным взаимосвязям. 

Контркультура - совокупность принятых в группе культурных образцов, которые 

противоположны образцам доминирующей культуры и бросают ей вызов. 

Контроль социальный - совокупность средств, с помощью которых общество или 

социальная группа гарантирует конформное поведение его членов по отношению к 

ролевым требованиям и ожиданиям. 

Конфликт ролевой - конфликт, связанный с выполнением индивидом одной или 

нескольких социальных ролей, которые заключают в себе несовместимость, 

конфликтующие обязанности и требования. 

Конфликт социальный - попытка достижения вознаграждения путем подчинения, 

навязывания своей воли, удаления или даже уничтожения противника, стремящегося 

достичь того же вознаграждения. От конкуренции конфликт отличается четкой 

направленностью, наличием инцидентов, жестким ведением борьбы. 

Конформизм - поведение, контролируемое посредством группового давления. 

Группа с помощью вводимых ею норм поведения заставляет индивида следовать им для 

поддержания интеграции членов группы. 

Кооперация - процесс, в ходе которого представители одной или нескольких 

социальных групп действуют совместно и скоординированно ради достижения единой 

цели. Основой кооперации является взаимная выгода. 

Критическая точка конфликта - определенный момент в развитии конфликта, 

характеризующийся наивысшей интенсивностью конфликтных взаимодействий. После 

прохождения критической точки интенсивность конфликтных взаимодействий обычно 

резко снижается. 

Круг социальный - социальные общности, созданные с целью обмена информацией 

между их членами. 

Культура - некоторое сложное целое, включающее в себя духовные и 

материальные продукты, которые произведены, социально усвоены и разделяемы членами 

общества и могут передаваться другим людям или последующим поколениям. 

Культура доминирующая - совокупность культурных образцов, которые 

принимаются и разделяются всеми членами общества. 

Культура нормативная - совокупность культурных образцов, которые указывают 

на стандарты правильного поведения, разрешают, предписывают или запрещают 
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определенные социальные действия. 

Лидерство - проявление индивидом его способности, качеств и поведении, 

соответствующем роли группового лидера. 

Личность - целостность социальных свойств человека, продукт общественного 

развития и включения индивида в систему социальных отношений посредством активной 

деятельности и общений. 

Личность маргинальная - индивид, занимающий промежуточное положение на 

границе между двумя или более культурами, частично ассимилированный в каждую, но 

полностью - ни в одну из них. 

Личность модальная - человек, разделяющий те же культурные образцы, что и 

большинство членов общества. 

Миграция — процесс изменения постоянного места проживания индивидов или 

социальных групп, выражающийся в перемещении в другой регион, географический 

район или страну. 

Мобильность вертикальная - совокупность взаимодействий, способствующих 

переходу индивида или социального объекта из одного социального слоя в другой. 

Мобильность горизонтальная - переход индивида или социального объекта от 

одной социальной позиции к другой, лежащей на том же уровне. 

Мобильность социальная - любой переход индивида, или социального объекта, 

или ценности, созданной или модифицированной благодаря человеческой деятельности, 

от одной социальной позиции к другой. 

Норма нравственная — система идей и представлений о правильном и 

неправильном поведении, которые требуют выполнения одних действий и запрещают 

другие. 

Норма социальная - система представлений, составляющая определенный шаблон 

поведения, разделяемый членами социальной группы и необходимый для совершения 

совместных согласованных действий. 

«Обобщенный другой» - всеобщие ценности и стандарты поведения некоторой 

группы, которые формируют у членов этой группы индивидуальный «Я»-образ. 

Образец культурный - культурный элемент или культурный комплекс, норма или 

ценность, принятые и разделяемые определенным количеством людей. Обобщенный 

термин для обозначения всех компонентов культуры. Обычай - набор работоспособных 

образцов поведения, позволяющих людям наилучшим образом взаимодействовать как с 

окружающей средой, так и друг с другом. 

Организация - социальная группа, ориентированная на достижение 

взаимосвязанных специфических целей и на формирование высокоформализованных 

структур. 

Отношение социальное - осознанные и чувственно воспринимаемые 

совокупности повторяющихся взаимодействий, соотнесенные по своему смыслу друг с 

другом и характеризующиеся соответствующим поведением. 

Поведение девиантное (отклоняющееся) - поведение индивида или группы, 

которое не соответствует общепринятым нормам, в результате чего эти нормы ими 

нарушаются. 

Поведение ролевое - фактическое поведение индивида, играющего определенную 

социальную роль, в отличие от простого исполнения роли, являющегося ожидаемым 

поведением. 

Подготовка ролевая - приобретение знаний и навыков, необходимых для 

выполнения социальных ролей. 

Порядок социальный - система, включающая в себя индивидов, взаимосвязи 

между ними, привычки, обычаи, действующие незаметно, способствующие выполнению 

работы, необходимой для успешного функционирования этой системы. 

Приспособление - принятие индивидом или группой культурных норм, ценностей 
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и эталонов действий новой среды, когда нормы и ценности, усвоенные в старой среде, не 

приводят к удовлетворению потребностей, не создают приемлемого поведения. 

Процесс социальный - совокупность однонаправленных и повторяющихся 

действий, которые можно выделить из множества других социальных действий. 

Разделение ролей - один из неосознанных способов, используемых личностью для 

снижения ролевой напряженности путем временного изъятия из жизни одной из ролей, 

выключения ее из сознания, но с сохранением реагирования на систему ролевых 

требований, присущих данной роли. 

Рационализация ролей - один из неосознанных способов защиты против 

болезненного восприятия личностью ситуации с помощью понятий, которые для нее 

социально и персонально желательны. 

Регулирование ролей - осознанная и преднамеренная формальная процедура, 

посредством которой индивид освобождается от личной ответственности за последствия 

выполнения им той или иной роли. 

Релятивизм культурный - подход к другим культурам, согласно которому члены 

одной социальной группы не могут понять мотивов и ценностей других групп, если они 

анализируют эти мотивы и ценности в свете собственной культуры. 

Рефлексивное управление - способ управления, при котором основания для 

принятия решения передаются одним субъектом другому. 

Роль социальная - поведение, ожидаемое от того, кто имеет определенный 

социальный статус. Ограничивается совокупностью прав и обязанностей, 

соответствующих этому статусу. 

Семья - группа связанных отношениями брака или родства людей, которая 

обеспечивает воспитание детей и удовлетворяет другие общественно значимые 

потребности. 

Система кастовая - одна из форм социальной стратификации, которая 

представляет собой некоторое число иерархически ранжированных, закрытых эндогамных 

страт с системой предписанных ролей, где запрещены браки и резко ограничены контакты 

между представителями различных каст. 

Скорость мобильности - одна из характеристик социальной мобильности, 

представляющая собой вертикальную социальную дистанцию или число страт - 

экономических, профессиональных или политических, которые проходит индивид в его 

движении вверх или вниз за определенный промежуток времени. 

Социализация - процесс, посредством которого индивидом усваиваются нормы его 

группы таким образом, что через формирование собственного «Я» проявляется 

уникальность данного индивида как личности. 

Социология - наука, изучающая структуры общества, их элементы и условия 

существования, а также социальные процессы, протекающие в этих структурах. 

Статус достигаемый - социальная позиция, которая занимается индивидом и 

закрепляется через его индивидуальный выбор, собственные усилия и конкуренцию с 

другими индивидами. 

Статус предписанный - социальная позиция, которая заранее предписана 

индивиду обществом или группой независимо от его способностей и усилий. 

Статус социальный - ранг или позиция индивида в группе, или группы во 

взаимоотношениях с другими группами. 

Стереотип социальный - разделяемый членами группы образ другой группы или 

категории людей. 

Структура социальная - внутреннее устройство общества или социальной 

группы, состоящее из определенным образом расположенных, упорядоченных частей, 

взаимодействующих между собой в определенных рамках. 

Субкультура - совокупность культурных образцов, тесно связанных с 

доминирующей культурой и в то же время отличающихся от нее. 
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Толпа - временное собрание людей, объединенных в замкнутом физическом 

пространстве общностью интересов. 

Традиция - культурные нормы и ценности, которые люди принимают в силу их 

прошлой полезности, привычки и которые могут быть переданы другим поколениям. 

Управление - функция специфического органа организации, которая обеспечивает 

направление деятельности всех без исключения элементов организации, удерживает в 

допустимых пределах отклонение отдельных частей и организации в целом от 

поставленных целей. 

Фрустрация - психическое состояние человека, выражающееся в характерных 

переживаниях и поведении и вызываемое объективно непреодолимыми (или субъективно 

воспринимаемыми как непреодолимые) трудностями на пути к достижению цели. 

Функции латентные - часть функций социального института, которые трудно 

распознаются, осуществляются непреднамеренно и могут быть непризнанными, а если 

признаны, то считаются побочными. 

Экзогамия - ограничение в выборе партнера в браке, когда член группы должен 

выбирать партнера вне этой группы. 

Эндогамия - ограничение в выборе партнера в браке, когда член группы обязан 

выбирать партнера только внутри своей группы. 

Этноцентризм - взгляд на общество, при котором определенная группа считается 

центральной, а все другие группы соизмеряются и соотносятся с ней. 

 

6.1. Задания для приобретения новых знаний, углубления и закрепления ранее 

приобретенных знаний 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений 

№ Задание 

Код 

результата 

обучения 

13 
Самостоятельно определите пути социологического исследования влияния сети 

интернета на социальные связи и отношения. 
УК-5-У1 

14 
Разработайте план подготовки и проведения социологического исследования (тему 

исследования выберите сами) 
УК-5-У1 

15 
Проанализируйте пути совершенствования деятельности самоорганизации и 

самоуправления 
УК-5-У2 

16 Выберите наиболее приемлемый путь разрешения конфликта, обоснуйте почему на 

нем остановился ваш выбор 
УК-5-У2 

№ Задание 
Код 

результата 

обучения 

1 
Охарактеризуйте сущность, содержание и принципы определения индивида, человека, 

личности. 
УК-5-З1 

2 
Проведите сравнительный анализ и обоснуйте достоинства и недостатки теории 

стратификации. 
УК-5-З1 

3 Назовите основные категории, составляющие понятие общество. УК-5-З2 

4 Дайте характеристику индивидуальным и групповым девиациям. УК-5-З2 

5 
Представьте в виде таблицы (схемы, рисунка) средства и пути совершенствования 

управления организацией. 
УК-5-З3 

6 Дайте характеристику самоорганизации и самоуправлению. УК-5-З3 

7 Перечислите основные условия повышения эффективности социализации. УК-5-З4 

8 Определите нормы формального и неформального контроля в обществе УК-5-З4 

9 Определите собственную девиантность и пути устранения девиантностей УК-5-З5 

10 Перечислите виды формального социального контроля и охарактеризуйте их. УК-5-З5 

11 
Охарактеризуйте сущность социальных связей и отношений и определите есть ли 

различия между ними и общественными отношениями 
УК-5-З6 

12 Перечислите виды неформального социального контроля и охарактеризуйте их. УК-5-З6 



год начала подготовки 2020 

14 

17 Сформулируйте основные причины изменения социальной мобильности УК-5-У3 

18 

Сформулируете по любой выбранной теме семинара 1-2 вопроса на понимание, 1-2 

вопроса на уточнение, 1-2 вопроса на обоснование и 1-2 вопроса на критику выбора 

путей совершенствования организации. 

УК-5-У3 

19 Разъясните особенности становления социологии как науки УК-5 -У4 

20 Подготовьте письменные рекомендации руководителю организации по 

совершенствованию морального и психологического климата в коллективе. 
УК-5-У4 

21 Разъясните сущность принуждения в организациях и обоснуйте его необходимость УК-5-У5 

22 
Сформулируете особенности отклонения от социальных норм в больших и малых 

социальных группах  
УК-5-У5 

23 
Выберите наиболее приемлемую форму управления малой группой  УК-5–У6 

24 
Раскройте основные отличия между организацией и самоорганизацией  УК-5–У6 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 

№ Задание 

Код 

результата 

обучения 

25 Разъясните сущность и дайте классификацию социальных институтов в обществе. УК-5-В1 

26 
Роль и значение социальных статусов и ролей. Назовите примеры конфликтов 

статусов. 
УК-5-В1 

27 
Разъясните взгляды Д.Мида на процесс социализации. Раскройте сущность 

ресоциализации. 
УК-5-В2 

28 Чем характеризуется социальный факт. Социологические взгляды Э.Дюркгейма. УК-5-В2 

29 Раскройте сущность идеального общества М.Вебера. УК-5-В3 

30 Разъясните сущность элитарного подхода к оценке общества. УК-5-В3 

31 
Продумайте и опишите (запишите на видео) значение современных образовательных 

технологий в формировании современной личности. 
УК-5-В4 

32 Продумайте и запишите на видео пути повышения социальной активности индивида. УК-5-В4 

33 Раскройте сущность государства как осинового социального института в обществе УК-5-В5 

34 
Охарактеризуйте основные функции семьи, её роль и значение в обществе как 

социального института 
УК-5-В5 

35 
Какие методы социологических исследований вы считаете наиболее эффективными. 

Ответ обоснуйте 
УК-5-В6 

36 
Раскройте сущность понятия «свобода в обществе» и «свобода личность», дайте 

определение понятию «свобода» 
УК-5-В6 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:  

- терминологический опрос, письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий 

по учебной дисциплине на знание категорий учебной дисциплины, указанных в п.6.1.1.; 

- выполнение заданий и упражнений, рекомендованных для самостоятельной 

работы, и их проверка в ходе семинаров и практических занятий; 

- рубежное тестирование; 

- ответы на вопросы при проведении зачета. 

 

7.2.  ФОС для текущего контроля  
 

№ 

Формируемая 

Компетенция 

Показатели результата 

обучения 

ФОС текущего контроля 

1. Способность воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

УК-5-З1 Решение заданий 1-2 

2. УК-5-З2 Решение заданий 3-4 

3. УК-5-З3 Решение заданий 5-6 
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4.  этическом и философском 

контекстах (УК-5) 

УК-5-З4 Решение заданий 7-8 

5. УК-5-З5 Решение заданий 9-10 

6. УК-5-З6 Решение заданий 11-12 

7. УК-5-У1 Решение заданий 13-14 

8. УК-5-У2 Решение заданий 15-16 

9. УК-5-У3 Решение заданий 17-18 

10. УК-5-У4 Решение заданий 19-20 

11. УК-5-У5 Решение заданий 21-22 

12. УК-5-У6 Решение заданий 23-24 

13. УК-5-В1 Решение заданий 25-26 

14. УК-5-В2 Решение заданий 27-28 

15. УК-5-В3 Решение заданий 29-30 

16. УК-5-В4 Решение заданий 31-32 

17. УК-5-В5 Решение заданий 33-34 

18. УК-5-В6 Решение заданий 35-36 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации. 

7.3.1.Задания для оценки знаний. 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Объект и предмет социологии. 

2. Место социологии в системе общественных наук. 

3. Функции социологии.  

4. О. Конт и его учение об обществе, трех стадиях его развития.  

5. Э. Дюркгейм о предмете, методе социологии, типах социальной солидарности.  

6. «Понимающая социология» М. Вебера.  

7. П. Сорокин о предмете и содержании социологии.  

8. Становление социологии в России (Н.К. Михайловский, П.Л. Лавров, М.М. Ковалевский). 

9. Понятие и признаки общества.  

10. Типология общества в социологии: простые - сложные; традиционные - современные, 

аграрные, индустриальные, постиндустриальные; открытые – закрытые. 

11.Взаимодействие природы и общества: социологический анализ. 

12. Общество как социальная система: основные сферы общественной жизни. 

13. Развитие общества: социальная эволюция, революция. Критерии общественного прогресса. 

14. Понятие культуры и социологические определения ее сущности.  

15. Составные части культуры: материальная и духовная культура, народная культура, массовая 

культура. 

16. Понятие субкультуры и ее разновидности.  

17. Контркультура и господствующая культура общества. 

18. Формы культурной динамики: круговые, циклические (волновые), культурный прогресс, 

культурный застой и регресс, культурный взрыв. 

19.Соотношение понятий «индивид», «человек», «личность». Человек как объект 

социологического исследования. 

20. Социальные статусы и социальные роли личности. 

21. Социальные типы личности. 

22. Социализация личности. 

23. Временные объединения людей – квазигруппы или агрегаты: толпа, аудитория - характерные 

черты. 

24. Понятие «социальная группа», признаки социальных общностей и групп. 

25. Классификация социальных групп: первичные и вторичные, формальные и неформальные, 

большие и малые группы. 

26. Групповые процессы: лидерство в группе, конформизм (подчинение группе). 

27. Понятие неравенства и социальной стратификации, ее основные измерения (шкалы). 

28. Теории социальной стратификации. 

29. Исторические типы стратификации: рабство, касты, сословия, классы. 

30. Стратификационная структура современного российского общества. 
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31. Средний класс и проблемы его формирования в России. 

32. Понятие и признаки социальной мобильности. 

33. Социальный институт: понятие, признаки, структурные элементы.  

34. Экономические институты современного общества. 

35. Политические институты. Государство как основной политический институт. 

36. Семья как социальный институт, ее функции. 

37. Религия как социальный институт. 

38. Образование как социальный институт.  

39.Социальные организации: понятие, признаки, виды (формальные-неформальные, 

бюрократические – не бюрократические).  

40. Природа, понятие, причины девиантного поведения в обществе. 

41. Социальная девиация: сущность, виды и их характеристика. 

42. Позитивная девиация: творчество, инновации. 

43. Социальный контроль, функции и структура. 

44. Механизм социального контроля 

45. Социальные конфликты: сущность, роль в жизни общества. 

46. Понятие и основные стадии развития социального конфликта. 

47. Классификация конфликтов в социологии. 

48. Структура и процесс социологического исследования. 

49. Программа социологического исследования. 

50. Методы сбора, анализа и интерпретации социологических данных. 

 

7.3.2. Задания для оценки умений. 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания 13-24, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.2.).  

 

7.3.3. Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности. 
В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 

деятельности обучающегося используются задания 25-36, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.), а также практическая работа: 

чтение лекций, проведение различных видов семинарских занятий с использованием 

активных методов обучения.  
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1  Основная литература 

1. Социология современного образования [Электронный ресурс]: учебник/ Г.Ф. 

Шафранов-Куцев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Логос, 2016. — 432 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48345.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Социология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / В.К. Батурин 

[и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. 

— 978-5-238-02266-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71057.html 

3. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный строительный 

№ Формируемая компетенция 
Показатели результата 

обучения 

Номер вопроса для 

промежуточной аттестации 

1 Способность воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

(УК-5) 

 

УК-5-З1 1-8 

2 УК-5-З2 9-13 

3 УК-5-З3 14-19 

4 УК-5-З4 20-30 

5 УК-5-З5 31-39 

6 УК-5-З6 40-50 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/volkov/05.php
http://www.iprbookshop.ru/71057.html


год начала подготовки 2020 

17 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. — 978-5-7264-1450-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html 
 

8.2 Дополнительная литература 

4. Зеленков М.Ю. Социология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов / М.Ю. Зеленков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 c. — 978-5-238-02737-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72449.html 

5. Назаренко С.В. Социология: Учебное пособие - 2-е изд. - («Учебное пособие»)- 

СПб: 2009.  (ГРИФ) 

6. Социология и психология массовой коммуникации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2015.— 241 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72754.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Социология, психология, право [Электронный ресурс] : тематический словарь / 

Н.Г. Милорадова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 100 c. 

— 978-5-7264-1017-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30034.html 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При изучении учебной дисциплины Логика предполагается применение 

современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  

- пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point, СУБД MS Access), Open Office; 

- Веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

- справочно-правовые системы Гарант, Консультант Плюс; 

- электронную библиотечную систему IPRBooks; 

- образовательная платформа «Юрайт»; 

- систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований 

курсовых, научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ». 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования 

Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (онлайн доступ через 

сеть Интернет http://lk.rosnou.ru). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное 

время к электронным образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для 

студентов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

используется портал электронного обучения на базе СДО Moodle (онлайн доступ через 

сеть Интернет https://e-edu.rosnou.ru). 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

Интернет- ресурсы 

1. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

2. Культурология. Каталог книг knigo-poisk.ru/books/item/in/ 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

4. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 
 

http://www.iprbookshop.ru/72449.html
http://www.iprbookshop.ru/30034.html
http://lk.rosnou.ru/
https://e-edu.rosnou.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.knigo-poisk.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=377._Wfni7_O1aMyvOM6xcjiyKC7UBiD5sg6sM9jIb6fzVkvrW8Rn-h7_YttFmkraDVz3yKySx53w3RSVfw4n2clI4Y_MZYMPXWhTVttKcMyZei-Jsv8i5xGmgn6PEyNGqbaJS8eCkY3zwLMccypENg9JZ02WFtnE6WjSRHufeTadiCkFd8yV4x4rbgf8WvPZN0gvyc-XG06og_Vb9DedRva2gOFnfJRVggb_9NYoX0k9ipE_AKrlQV15mu8V8QKvIW7dnnWKpuxRkPx9ljUv-HzOoFf2pw9-44YqEcddaavV8rkdWnb1VUj5xuCAo3iXGlTDw4ehsTao10Rn_yRsS6Glku73XoO_DT9aMBmRMWnI6CCV9cN9pYwk1gU15OsAbpNLNo2E7oRU48bhcQyVvdYog.8821f7b1d75ecac8275acfff65459f1f81587a5c&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7y5Zt8hhlSFWvjGOyl7O8wlpNGOSwmaO5Qfqb-V6mXyXpTreq5RJZahQJ58oDPrpfxchR5eRRk31ADEWQ0ozfGK1WIudmE5coNpOyBCQfCMim1r9yekuqJ31Y65t3Hrr2dDbflhwKVAcBoQVwknfEmfvQ5wp08bgY8YLHtS8GP_LwGzxJBs_CR-Zfes_1kfhgb84KOwYLqNMg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUxzd2FNV3E1Z0xnd1hVSTNEclZ5eUdoME9wUEI0UDFmdzRPNUhub25XVUZLU2NTY1ZKbDZtSDRTQzgwTUFrMFhnTU8wbV9HRmZlelNiY2NhTVdLN0g2b1I3dk9lb1d3NEtPYjl1N3F4R3BsSFA1enZua2plVllDTnhNa2liU09n&b64e=2&sign=365ad1d1fd68989f4085ddc0cfca0600&keyno=0&l10n=ru
http://www.edu.ru/
http://terme.ru/
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11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение учебной дисциплины Социология обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с 

изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством 

образования и науки РФ 08.04.2014г. № АК-44/05вн, Положением об организации 

обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом ректора Университета от 6 ноября 2015 года №60/о, Положением 

о Центре инклюзивного образования и психологической помощи АНО ВО «Российский 

новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья, и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 

письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ Виды занятий 
Учебные 

аудитории 
Оборудование 

1. 
Лекционные 

занятия 
304 

Проектор мультимедийный Nec NP-210 (портативный), экран 

180*180 (переносной), ноутбук Lenovo (место хранения  - 

кабинет системного администратора) 

Наглядные пособия (стенды, плакаты, карты и т.д.) 

2. 
Семинарские 

занятия 
304 

Проектор мультимедийный Nec NP-210 (портативный), экран 

180*180 (переносной), ноутбук Lenovo (место хранения - 

кабинет системного администратора) 

Наглядные пособия (стенды, плакаты, карты и т.д.) 

3. 
Практические 

занятия 
304 

Проектор мультимедийный Nec NP-210 (портативный), экран 

180*180 (переносной), ноутбук Lenovo (место хранения - 

кабинет системного администратора) 

Наглядные пособия (стенды, плакаты, карты и т.д.) 

4. 
Лабораторные 

работы 
304 

Проектор мультимедийный Nec NP-210 (портативный), экран 

180*180 (переносной), ноутбук Lenovo (место хранения - 

кабинет системного администратора) 

Наглядные пособия (стенды, плакаты, карты и т.д.) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся используется «Зал для самостоятельной 

работы», оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

Организации. 
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Занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводятся в специально оборудованных аудиториях по их просьбе, выраженной в 

письменной форме. 

 

 

Автор-составитель д.ф.н., проф.                    _________               В.И. Ильин 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

Учебная дисциплина «Социология» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 

3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся систематизированные знания по социологии, сформировать у них 

целостные представления о социальных процессах в обществе, умения и навыки 

различать и учитывать их в профессиональной деятельности, сформировать готовность 

использовать полученные знания в работе, а также чтобы создать условия направленные 

на развитие личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и 

окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

№30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 

36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (код А), 

выполнению трудовой функции «Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Социология как наука. Общество как социальная 

система. Социальные группы. Личность в системе социальных взаимодействий. 

Социальные институты и организации. Социальные конфликты. Девиации и социальный 

контроль в обществе. Социологическое исследование. 

В результате освоения дисциплины Социология обучающийся по программе 

бакалавриата должен овладеть универсальной компетенцией – способностью 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5). 


