
Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.01 Философия 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

            1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Философия» - формирование представления о философии как 

способе познания и духовного освоения мира. 

 

Основными задачами курса являются: 

 

 

• понимание основных разделов современного философского знания, 

философских проблем и методов их исследования; 

 

• овладение навыками работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами, базовыми принципами и приемами философского познания; 

овладение приемами ведения дискуссии, диалога; 

• развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически 

воспринимать и оценивать источники информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б1.Б.01).  

Для успешного изучения дисциплины «Философия» студент должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-5 «Способность к коммуникации в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» и ОК-7 «Способность к самоорганизации и 

самообразованию». 

 Соответственно студент должен: 

Знать:  

Особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

Обладать умениями:  

Формировать свои мысли, используя широкий спектр языковых средств в устной и 

письменной формах речи; самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть способами: 

Работы с различными типами текстов разной функциональной направленности; 

планирования, организации, самоконтроля и оценки собственной деятельности; 

технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе. 

Дисциплина «Философия» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Современные социологические теории», «Демография», «Социальное моделирование и 

программирование», «Социологические проблемы изучения общественного мнения», 

«Социология семьи», «Социальная структура и стратификация», «Политические системы 

стран Западной Европы», «Социальные системы стран Западной Европы», «Социология 

управления», «Социология международных отношений», «Социальная работа», «Социология 

общественных связей и отношений», «Социология девиантного поведения», «Социология 

СМИ», «Основы социального государства», «Социальная педагогика», «Организация работы 

с молодёжью», «Социология религии», «Основы религиозной политики», «Социология 

коммуникаций», «Социальные технологии», «Менеджмент в социальной сфере», 

«Социальное управление». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следующих 

компетенций; ОК-1; ОК-2.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54    

В том числе:      

Лекции  24 24    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 30 30    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Эссе  6 6    

Анализ текста (полный вариант) 4 4    

Реферат 8 8    

Подготовка  к собеседованию по 

прочитанному философскому произведению 

12 12    

Письменные ответы на вопросы по теме 4 4    

Поиск и подбор материала в интернете 4 4    

Ведение словаря философских терминов 4 4    

Составление текста с предложенными 

терминами 

4 4    

Ведение рабочей тетради 4 4    

Учебная рецензия 4 4    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                     

                                              зачетных единиц 

144 144    

4 4    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Философия, её предмет и  

место в культуре 

Философия, её предмет, специфика философского 

знания. Функции философии. 

2 Исторические  

Типы философии. 

Философские традиции и 

современные дискуссии. 

 

Античная философия. 

Философия средневековья и нового времени 

Западноевропейская философия XIX-XX веков. 

Традиции отечественной философии. 
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3 Философская онтология. Проблема бытия в философии. 

4 Теория познания. Познание как предмет философского анализа. 

5 Философия и методология 

науки. 

Наука в зеркале философской рефлексии. 

6 Социальная философия и 

философия истории. 

Философское понимание общества и его истории. 

Общество как саморазвивающаяся система. 

7 Философская 

антропология. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

8 Философские 

 проблемы в области  

профессиональной 

деятельности. 

Философия и социология: философская 

компаративистика. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.02  Иностранный язык  

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык» - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование 

готовности к коммуникации на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание основ построения различных типов текстов с учетом их лексико-

стилистических и грамматических особенностей; 

• овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и письма на 

иностранном языке; 

• развитие умений планирования и организации коммуникационного процесса в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретённых в средней школе.  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на 

иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем на 

бытовые и общекультурные темы; понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и общекультурные темы;  взаимодействовать и общаться на иностранном 

языке на обиходно-бытовую тематику; 

- владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки; владеть 

страноведческой информацией. 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для подготовки 

Курсовой работы и Выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-5, ОК-6, ОК-7 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет       8     зачетных единиц. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

126 56 40 30  

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 126 56 40 30  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 126 56 40 30  

В том числе:       

Другие виды самостоятельной работы: 126 56 40 30  

Работа с аудио- и видео- записями  7 4 3 -  

Чтение и перевод текста по теме, 

составление тематического словаря, 

выполнение упражнений. 

24 12 8 4  

Аннотирование, реферирование текстов. 10 - 6 4  

Изучение грамматических тем. 9 4 3 2  

Выполнение грамматических упражнений. 30 16 10 4  

Составление биографии, анкеты, визитной 

карточки, личного и делового письма, 

резюме и т.д. 

8 4 2 2  

Составление презентаций в рамках 

изучаемой тематики. 

8 4 2 2  

Написание сочинений, эссе на заданные 

темы 

Составление монологических и 

диалогических высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

10 4 2 4  

20 8 4 8  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36 зачет зачет экзамен  

Общая трудоемкость                                    

часов 

                                                      зачетных 

единиц 

288 112 80 96  

8 3,1 2,2 2,7  

 

5. Содержание дисциплины: 

 

  Содержание дисциплины «Иностранный язык» включает три основных компонента, 

находящихся в тесной взаимосвязи, обусловленной интегративностью коммуникативной 

компетенции: сферы общения; социокультурные знания; лингвистические знания. 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Бытовая сфера Я и моя семья. 

Дом. Квартира. 

Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, выходной день. 

Еда. Покупки. Путешествия. 

2. Социально-

культурная сфера 

Россия. Москва. 

Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» России. 

Объединенное королевство Великобритании и Северной 

Ирландии / Германия / Франция. 

Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-говорящие 

страны / Франкоговорящие страны. 

Традиции и праздники стран изучаемого языка. 

Культура и искусство стран изучаемого языка. 

3. Учебно-

познавательная 

сфера  

Система образования в России и в стране изучаемого языка 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский 

Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.03 Логика 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Логика» - формирование у студентов логической культуры 

мышления.   

Основными задачами курса являются: 

• понимание основных разделов классической формальной логики, базовых логических 

абстракций, принципов и законов; логических основ теории аргументации, теоретического и 

практического значения логики в профессиональной деятельности педагога; 

• овладение навыками корректного построения понятий, суждений, умозаключений, 

правильного ведения доказательства и опровержения в профессиональной и повседневной 

деятельности, овладение приемами ведения дискуссии, полемики; 

• развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически воспринимать 

и оценивать источники информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОПОП):  

 

Дисциплина включена в базовую часть ОП 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: «Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью» (ОПК-3) 

Знать:  

- формы, методы и приемы организации междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия. 
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            Обладать умениями:  

-определять возможности различных дисциплин и ведомств в решении профессиональных 

задач; 

-устанавливать междисциплинарные связи. 

            Владеть: 

-навыками научной работы; 

-навыками установления междисциплинарных и межведомственных связей при решении 

профессиональных задач;  

-опытом систематизации научно-практической и иной информацией    в решении 

профессиональных задач при межведомственном и междисциплинарном взаимодействии 

специалистов. 

Дисциплина «Логика» является предшествующей для такой дисциплины как 

«Философия».   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Логика» направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-1; ОК-5; ОК-7.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36     

В том числе:      

Лекции  16 16    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 20 20    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36     

В том числе:      

Выполнение практических письменных 

заданий (упражнений) 

16     

Подготовка докладов 5     

Логический анализ текста 10     

Подготовка к дискуссии 5     

Вид промежуточной аттестации (зачет)      

Общая трудоемкость часов 

                                                     

                                              Зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах)  
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1 Основы логики Предмет и значение логики 

Логика и язык.  

Понятие как форма мышления. 

Суждение как форма мышления. 

Основные принципы правильного мышления и 

законы логики. 

Умозаключение как форма мышления. 

Дедуктивные умозаключения. Индуктивные и 

традуктивные умозаключения. 

Доказательство и опровержение. 

2 Основы теории 

аргументации 

Формы и правила аргументации.  

Аргументация в педагогической деятельности. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.04 Экономическая теория 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 Современная Экономическая теория есть новый этап в развитии политической 

экономии, она строится через синтез традиционных, классических, отечественных и 

зарубежных, современных взглядов на экономическое развитие. Ее значимость особенно 

возрастает в период формирования и становления рыночных отношений. 

В системе подготовки бакалавров экономическая теория выполняет, во-первых, роль 

мировоззренческой дисциплины и способствует росту общеобразовательного и культурного 

уровня, развитию экономического мышления, во-вторых, служит методологической основой 

изучения конкретных экономических дисциплин. 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 

студентов развернутого представления об основных макроэкономических  показателей  и  

экономических моделей, показывающих взаимосвязи и механизмы движения  экономической 

системы, исследование принципов поведения и взаимодействия  экономических  субъектов.   

В процессе реализации цели у студентов формируется адекватное представление о 

содержании и возможностях современной науки. В ходе изучения дисциплины решаются 

следующие основные задачи:  

понимание  

- основных понятий и категорий экономической теории;  

- основных  теорий производства  и  потребления; 

- закономерностей и принципов развития экономических процессов, включая 

поведение и взаимодействие  экономических  субъектов; 

- форм собственности, сущность издержек, дохода и прибыли предприятий;  

- системы макроэкономических показателей и экономических моделей; 

- основных методов государственного регулирования национальной экономики 

(планирование,  программирование и др.); 

овладение навыками  

- обоснования основных закономерностей экономической деятельности человека и, 

прежде всего, проблемы выбора в условиях ограниченных ресурсов и альтернативных 

средств достижения поставленных целей; 

- анализа основных макроэкономических показателей; 

 - анализа  закономерностей деятельности субъектов экономики, основных  факторов  

формирования  спроса и предложения, типов рыночных  структур,  механизмов  

функционирования  рынков  факторов производства;  

- использования знаний методов экономической науки в своей профессиональной 

деятельности; 

 - решения конкретных экономических задач в профессиональной деятельности; 
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развитие умений  

- использовать позитивный анализ при изучении поведения экономических агентов 

как на  микро-, так и на макроуровне;   

-  применять базовые методы сравнительного анализа факторов динамики 

экономического роста. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Экономическая теория» входит в базовую  часть ОП (Б.1.Б.04.) 

Дисциплина является составной частью экономической подготовки бакалавров, которые 

будут работать в условиях рыночной экономики, и является теоретическим и 

методологическим основанием для всех экономических дисциплин, входящих в ОП 

бакалавра по направлению подготовки 39.03.01.  Социология. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими УУД:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Кроме того, студент должен обладать следующей компетенцией: 

ОК-2 «Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования мировоззренческих позиций».  

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные этапы исторического развития общества,  а также основные 

тенденции развития общества; 

- обладать умениями: сопоставлять факты и выявлять особенности различных этапов 

развития общества; 

- владеть способностями: проводить анализ закономерностей исторического развития 

общества. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 

           4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего): 36    36     

В том числе:          

Лекции (Л) 18    18     

Практические занятия (ПЗ)          

Семинары (С) 18    18     

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего): 36    36     

В том числе:          

Курсовая работа -    -     

Другие виды самостоятельной работы: 36    36     
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в том числе: 

тест-опрос; 

подготовка и выступление с 

докладом, содокладом, рефератом; 

конспектирование учебно-методи-

ческой и научной литературы; 

составление информационных 

обзоров; 

разработка презентации; 

анализ статистических материалов и 

расчет показателей; 

 разработка эссе; 

решение графических, 

аналитических и ситуационных задач 

 

4 

3 

 

2 

4 

4 

 

9 

 

8 

10 

    

4 

3 

 

2 

4 

4 

 

9 

 

8 

10 

    

Вид промежуточной аттестации: (зачет, 

экзамен)  

зачет 

 

   Зачет 

 

    

Общая трудоемкость                     часы 

зачетные единицы 

72    72     

2    2     

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

1. 
Введение в 

экономическую теорию 

Предмет, система методов и функции экономической 

теории 

Общие проблемы экономического развития 

Экономические системы и их сущность 

Основные принципы функционирования рыночной 

экономики 

2. Микроэкономика 

Теория спроса и предложения  

Потребительское поведение и его закономерности  

Фирма как агент рыночной экономики  

Теория поведения фирмы в условиях рынка  

Предприятие (фирма) на различных типах 

конкурентных рынков  

Рынки факторов производства 

3. Макроэкономика 

Основные макроэкономические показатели  

Общее макроэкономическое равновесие 

Макроэкономическое равновесие на товарном и 

денежном рынках  

Кейнсианская модель доходов и расходов 

Макроэкономическая нестабильность: безработица и 

инфляция  

Основные инструменты макроэкономической 

политики государства  

Экономический рост и его факторы 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.05 История 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История» - формирование основных знаний по истории России, 

особенностям ее социально-экономического и политического развития. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание особенностей, закономерностей и основных тенденций отечественного и 

мирового исторического процесса; 

- овладеть навыками критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 

исторических проблем и способов их разрешения; 

- развитие умений ведения дискуссии, полемики, диалога по проблемам исторического 

развития России и мира, применения понятийного аппарата и приемов исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений, проявления патриотизма и 

обоснованной гражданской позиции.  

                 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные этапы, ключевые события истории России IX-XXI вв. (в объеме 

школьного курса), основные общественно-политические идеи о человеке, обществе, 

культуре (в объеме школьного курса обществознания), иметь представления об основных 

общенаучных методах исследования; 

- уметь использовать отмеченные знания для оценивания и анализа фактов и явлений 

культурной жизни страны; выразить собственную точку зрения на дискуссионные вопросы 

истории культуры России.                                           

- владеть такими способами научного мышления как сравнение, сопоставление, 

выявление причины и последствий; навыками чтения и конспектирования литературы по 

истории. 

           Дисциплина «История» является предшествующей для дисциплины “Основы права”.    

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОК-6, ОК-7 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 72 

В том числе:   

Лекции  32 32 

Практические занятия (ПЗ) 40 40 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Реферат  12 12 

практические задания по работе с 

источниками 

10 10 

подготовка докладов 10 10 

подготовка к  дискуссиям 10 10 

оформление бланков самооценки 10 10 
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Подготовка к тестам 10 10 

Эссе 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36 экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

180 180 

5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Эпоха Древней 

Руси и 

Московского 

царства (IX-

XVII вв.). 

Предмет, задачи и методология изучения истории. Проблема 

этногенеза восточных славян. Образование и развитие 

Древнерусского государства в сер. IX – X вв. Историческое 

значение принятия христианства. Эпоха Ярослава Мудрого. 

«Русская правда». Борьба русских земель против иностранной 

экспансии с Запада и Востока в XIII в. Возвышение Москвы как 

центра сопротивления ордынскому владычеству. Завершение 

объединения северо-восточных земель вокруг Москвы. Начало 

процесса закрепощения крестьян и оформления крепостного права. 

Становление и укрепление самодержавия в середине XVI в. 

«Смутное время». «Бунташный век». Церковный раскол. Внешняя 

политика России во второй половине XVII в.  

2 России в Новое 

время (XVIII – 

нач. XX вв.). 

Петр I и начало модернизации России. Северная война и выход к 

Балтике. Эпоха дворцовых переворотов. Либеральные проекты и 

сущность «просвещенного абсолютизма». Реформы Екатерины II. 

Апофеоз крепостничества. Внешняя политика Екатерины II. 

Внешняя и внутренняя политика Александра I. Декабристы: 

реформаторы или революционеры. Правление Николая I. Крымская 

война. Общественная мысль в России 30 – 40-х гг. Западники и 

славянофилы. Александр II. Отмена крепостного права. Реформы 

60-х гг., их буржуазный характер и значение. Общественная мысль 

и политические движения в пореформенной России. 

Контрреформы 80–90-х гг. Первая русская революция 1905-1907 гг. 

Третьеиюньская монархия. Столыпинская аграрная реформа. 

Участие России в Первой мировой войне. Причины, характер и 

особенности Февральской революции. Октябрьский переворот 

1917 г. Первые преобразования большевиков. Брестский мир. 

Становление советской государственности.  Гражданская война и 

политика «военного коммунизма». 
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3 Советское 

государство в 20-

е – 80-е гг. XX 

столетия. 

Кризис политики «военного коммунизма». Переход к НЭПу, ее 

объективная необходимость, сущность, противоречия и трудности 

осуществления. Образование СССР и национально-

государственное строительство. Формирование культа личности 

И.В. Сталина. Борьба СССР за создание системы коллективной 

безопасности. Советско-германские договоры 1939 г., их 

современные оценки. Начало Второй мировой войны. Советско-

финляндская война и ее уроки. Вероломное нападение фашистской 

Германии на СССР. Основные этапы. Причины поражения 

советских войск в начальный период войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Партизанское движение. Советский 

тыл в годы войны. Источники и значение победы советского народа 

над германским фашизмом. Разгром милитаристской Японии. 

Итоги и уроки Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Трудности и успехи восстановления народного хозяйства в 40-е – 

нач. 50-х гг. XX съезд КПСС. Критика культа личности И.В. 

Сталина. Реформы Н.С. Хрущева в сфере экономики, 

государственных структур, управления народным хозяйством, их 

ограниченный и противоречивый характер. Советское общество в 

конце 60-х – начале 80-х гг. Нарастание кризисных явлений в 

экономике. Диссидентское движение. Международная обстановка и 

внешнеполитическая деятельность советского руководства в 50-е – 

нач. 80-х гг. Перестройка, ее причины, характер и последствия. 

Августовский путч 1991 г. Разрушение СССР и создание СНГ. 

4 Россия на 

современном 

этапе развития 

(конец XX – 

начало XXI 

столетий). 

Переход России к рыночной экономике. Противостояние 

законодательной и исполнительной властей осенью 1993 г. Новая 

конституция РФ и изменение политической системы страны. 

Августовский дефолт 1998 г. Президентство В.В. Путина: 

укрепление вертикали власти. Реформы начала XXI века, их 

противоречивый характер. Конституционные поправки 2005 г. 

Внешняя политика России на рубеже XX – XXI вв. Чеченская 

война. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.06 Психология 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология» - формирование у студентов системы 

теоретических и практических знаний о природе и закономерностях функционирования 

психических процессов, свойствах, состояниях и поведении человека, об основных способах 

и методах сбора психологической информации. Основными задачами курса являются: 

• понимание личности человека, психологии познавательных процессов, 

особенностей деятельности 

• овладение навыками анализа, синтеза, обобщения и классификации научной 

информации, целеполагания, контроля и оценки деятельности.                   

• развитие умений анализировать, синтезировать, обобщать и классифицировать 

научно-исследовательскую информацию; формулировать цели, учитывать условия, средства 

деятельности, оценивать ее успешность 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 
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Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

характеристиками: готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению; сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками  

разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации; владение навыками познавательной рефлексии.  

Студент должен:  

Владеть метапредметным способностями, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Дисциплина «Психология» является предшествующей дисциплин: Психология труда, 

Социология пола. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6,  ОК-7. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 20 20 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  6 11 

Выбор информационных источников 5 5 

Контрольная работа 5 5 

Тест 5 5 

Конспект по теме. 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36 экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

72 72 

2 2 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в 

общую 

психологию 

Общая характеристика психологии как науки. Развитие психологии 

как науки. Методологические основы психологии. Понятие о 

психике. Понятие о сознание. Деятельность и поведение 

2 Психология 

познавательных 

процессов 

Общее представление об ощущениях 

Общее представление о восприятии 

Общее представление о внимании 

Общее представление о памяти 

Представление и воображение 

Психология мышления 

Психология речи 

3 Психология 

личности 

Понятие и структура личности 

Темперамент. Характер 

Способности. Деятельность 

Мотивация 

Эмоциональная сфера личности. Воля и волевые процессы 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.07 Основы права 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью данной дисциплины является формирование социально-правовой 

компетентности личности, необходимой в  будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание и интерпретации современных правовых событий; 

- овладение навыками логического и образного освоения правового аспекта 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой 

юридической науки;  

- развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 

использования юридической информации.                        

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные отрасли права и нормативно-правовые документы РФ (в объеме 

школьного курса), основные общественно-политические идеи о человеке, обществе, 

культуре (в объеме школьного курса обществознания), иметь представления об основных 

общенаучных методах исследования; 

- уметь использовать отмеченные знания для оценивания и анализа юридических 

фактов и явлений  жизни страны; выразить собственную точку зрения на дискуссионные 

проблемы российского правосудия.                                           

- владеть такими способами научного мышления как сравнение, сопоставление, 

выявление причины и последствий; навыками чтения и конспектирования юридической 

литературы. 

Дисциплина «Основы права» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Экономическая теория». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ПК-6. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

II 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  24 24 

Практические занятия 30 30 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  8 8 

подготовка докладов на семинары 14 14 

практические задания по работе с 

юридическими источниками 

8 8 

подготовка к дебатам 6 6 

эссе 6 6 

решение кейсов 8 8 

подготовка к контрольной работе 2 2 

подготовка к тестам 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен 

(36 час.) 

экзамен 

(36 час.) 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы теории государства 

и права 

1. Основы теории государства 

2. Общая теория права 

2 Базовые отрасли 

российского права 

1. Основы конституционного права 

2. Основы административного права 

3. Основы гражданского права 

4. Основы уголовного права  

3 Специальные отрасли 

российского права 

1. Основы трудового права 

2. Основы семейного права 

4. Комплексные отрасли 

российского права 

1. Основы образовательного права 

2. Основы экологического права  

3. Основы информационного права 
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Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.08 Методика преподавания обществознания 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методика преподавания обществознания» - формирование 

системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к решению 

основных профессиональных задач в области обучения обществознания в средней 

общеобразовательной школе. 

Основными задачами курса являются:  

• владение навыками реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию обучающихся с целью создания мотивации к обучению; 

планирования и проведения учебных занятий по обществознанию с учетом специфики тем и 

разделов программы и в соответствии с учебным планом; самоанализа и самооценки с целью 

формирования профессиональной культуры учителя обществознания.  

• понимание основ теории обучения обществознанию и возможностей 

использования образовательной среды и ближайшего социального окружения для решения 

профессиональных задач; 

• умениями осуществлять процесс обучения обществознанию в соответствии с 

образовательной программой по обществознанию, решать типовые задачи профессиональной 

деятельности учителя обществознания, использовать современные научно обоснованные 

приемы, методы и средства обучения обществознанию.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП (Обязательные дисциплины). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

(ОПК-1) Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности»  

Студент должен:  

- знать  

принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества 

пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения;  

нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

- уметь  

владеть формами и методами обучения 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся; 

- владеть  

способами осуществления профессиональной деятельности в соответствии с применение 

информационно-коммуникативных технология 

Дисциплина «Методика преподавания обществознания» является предшествующей 

для производственной (педагогической) практики 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ОК-7; ПК-9 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5 
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Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Семинары (С) 32 32 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

Реферат 12 12 

Другие виды самостоятельной работы:    

Подготовка доклада на семинары 20 20 

Подготовка презентаций 20 20 

Разработка технологической карты урока 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен (36) Экзамен (36) 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 180 

5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет, задачи и 

функции методики 

обучения 

обществознания. 

Понятие «методика» в педагогической науке. Предмет, задачи 

и функции методики обучения обществознания.  Основные 

факторы процесса школьного обучения обществознанию: 

цели обучения обществознания, содержание обучения, 

познавательные способности учащихся; организация 

процесса обучения обществознанию, результаты обучения 

обществознанию. Научно-методическая организация 

процесса обучения: формы, методы, методические приемы, 

средства преподавания и обучения. Связь методики обучения 

обществознания с другими науками: история, философия, 

педагогика, психология, социология.  
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2 Концепция современного 

школьного 

обществознания. 

Федеральный компонент 

государственного 

стандарта общего 

образования по 

обществознанию.3 

Общая характеристика 

примерной программы 

основного общего 

образования по 

обществознанию 

(включая экономику и 

право). 

Государственная стратегия развития обществоведческого 

образования, его назначение: основные проблемы разработки 

концепции школьного обществоведческого образования; 

нормативные и инструктивные документы Министерства 

образования России по обществознанию; государственный 

стандарт обществоведческого образования. Цели и задачи 

обществоведческого образования: разнообразие подходов к 

определению целей; общечеловеческие и национальные 

приоритеты и ценности в преподавании обществознания; 

Значение изучения обществознания в школе. Функции 

обучения обществознанию: учебно-познавательная, 

воспитательная, развивающая; функция социальной памяти. 

Структура школьного обществоведческого образования. 

Базовое содержание учебного обществоведческого 

материала. Федеральный и региональный компоненты.  

Учебный план школы и планирование преподавания 

обществознания. Программы по основным и модульным 

курсам. 

3 Современные технологии 

обучения..  

Деловые и ролевые игры. Дискуссионная, исследовательская, 

игровая деятельность школьников. Технологический подход 

к преподаванию обществознания, как возможный путь 

перехода к модели личностно-ориентированного обучения, 

повышения эффективности и оптимизации процесса 

преподавания обществознанию: обучение в сотрудничестве, 

метод проектов; разноуровневое обучение. Современные 

технологии обучения обществознанию: Метод проектов, 

Разноуровневое обучение, Развитие критического мышления, 

Обучение в сотрудничестве. Технология «Дебаты». 

4 Профильное обучение 

обществознанию 

Цели и задачи профильного обучения учащихся. Место 

профильной школы в российской системе образования. 

Нормативно-правовое обеспечение профильного обучения. 

Вариативность программ. Особенности преподавания 

обществознания на старшей ступени: базовый и профильный 

уровни. Преподавание обществознания на профильном 

уровне. Специфика содержания и средств обучения. 

5 Методическое 

обеспечение курса.  

УМК по обществознанию. Анализ современных подходов и 

требований к УМК по обществознанию. Подготовка 

структурного анализа учебника обществознания. 

6 Источники в обучении 

обществозананию 

 

Изучение документов, источников обществоведческих 

знаний Обществоведческие документы и их виды. Значение 

применения письменных документов в обучении 

обществознанию. Критерии отбора документов для урока. 

Методика изучения документов. Тезисы и конспекты 

источников обществоведческих знаний.  
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7 Типы и формы учебных 

занятий по 

обществознанию. 

. 

Структура урока. Классификация уроков. Уроки вводного и 

итогового обобщения,   урок  изучения нового материала. 

Комбинированный  урок . Контрольный урок. Урок проверки 

и учета знаний. Методика проведения разных типов уроков. 

Виды уроков: урок-лекция, урок-дискуссия, урок-семинар, 

уроки-лаборатории, урок-игра, уроки-тренинги, киноурок и 

др.Формы проведения урока (организация учебной 

деятельности): фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Учебные занятия в старших классах  Семинарские заняти. 

Лабораторные уроки. Школьные лекции (вводные; 

тематические; повторительно-обобщающие). Обучение 

школьников конспектированию устной речи.  

Нетрадиционные формы учебных занятий, их влияние на 

социализацию личности Доклады и рефераты. Рекомендации 

и памятки по работе над рефератом. Защита реферата.  Уроки 

диспуты, дискуссии. 

8 Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

обществоведческого 

курса. 

Структура межпредметных связей. Классификация МПС: 

содержательный, организационно-методический и временной   

аспекты. Этапы формирования умения устанавливать и 

реализовывать ВПС при обучении обществознанию 

9 ЕГЭ  и ОГЭ как форма 

проверки знаний, умений 

и навыков выпускников. 

Анализ нормативно-правой базы итоговой аттестации 

школьников по обществознанию. Структура ЕГЭ и ОГЭ. 

Система подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию 

 

10 Методика подготовки 

учителя к уроку 

обществознания 

Функции подготовки урока: гностическая, конструирующая, 

организационная, информативная, контрольно-учетная, 

корректирующая. Структурно-функциональный анализ 

обществоведческого материала. Тематическое планирование. 

Подготовка к урокам Поурочные планы. Определение целей 

урока. Конспект и план урока. Требования к уроку 

обществознания Анализ эффективности урока 

обществознания 

11 Внеурочная работа по 

обществознанию 

 

Современные подходы к планированию, организации, 

регулированию, контролю и анализу в системе внеучебной 

деятельности школьников по обществознанию. 2Подготовка 

и проведение  различных форм внеучебной работы по 

обществознанию (исторические праздники, игры, викторины, 

конкурсы, экскурсии, олимпиады и др.).  

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.09 Высшая математика 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «высшая математика» – формирование системы знаний, умений 

и навыков студентов, необходимых для реализации их будущей профессиональной 

деятельности с точки зрения применения математических способов представления и 

обработки информации, получаемой в результате моделирования различных процессов и 

явлений, в рамках развития ключевых и профессиональных компетенций; формирование 

представлений об основных понятиях и методах математики, об универсальности 

математических моделей для осознания студентами мировоззренческой значимости 
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математики, о математических методах, необходимых для решения профессиональных задач 

в области социологии.  

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- мировоззренческой значимости математики; 

- роли математики в развитии социологии и для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- значимости математики для интеллектуального развития: развитие абстрактно-

логического мышления, умения оперировать с абстрактными объектами, корректно 

употреблять математические термины. 

знание:  

- основных понятий и методов математического анализа: множества и операции над 

множествами, функциональные зависимости, основные элементарные функции, предел 

функции, непрерывность функции, производная функции в точке, смысл производной для 

исследования различных процессов и явлений, дифференцирование функций, первообразная 

функции, интегрирование функций, неопределенный и определенный интегралы, 

дифференциальные уравнения, решение дифференциальных уравнений, числовые ряды, 

определение сходимости числовых рядов и их применение в профессиональной 

деятельности; 

- сфер применения простейших базовых математических моделей в социологии; 

развитие умений:  

- применять определения понятий, формулы и теоремы к решению профессионально-

ориентированных задач, обработке данных и принятию решений: 

- решать задачи математического анализа, основанных не реализации операций над 

множествами, функциональными зависимостями, основными элементарными функциями, 

пределами,  производными и первообразными функций, комплексном анализе функций с 

построением графиков, дифференцировании и интегрировании функций, решении 

дифференциальных уравнений, исследовании сходимости числовых рядов и их применение в 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять поиск и отбирать информацию из научной и учебно-методической 

литературы для изучения учебного материала, для подготовки рефератов и проектных работ, 

необходимую для решения конкретной задачи. 

овладение: 

- навыками решения математических задач, анализа условия задачи с целью 

построения ее математической модели; 

- навыками логического мышления и применения общелогических методов познания: 

анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование при изучении учебного 

материала курса; 

- принципами фундирования, наглядного моделирования и объектно-

ориентированного подхода к исследованию различных процессов и явлений в 

профессиональной деятельности с применением математических методов; 

- опытом осуществлять построение простых математических моделей явлений и 

процессов профессиональной деятельности,  

- опытом выбора и применения основных математических методов решения задач, 

возникающих в изучаемой профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части образовательной 

программы. 

Для успешного изучения дисциплины «Высшая математика» студент должен обладать 

следующими результатами освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования (в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования): 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
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познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности); 

- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами). 

Студент должен иметь базовый уровень предметных результатов освоения базового 

курса математики в соответствии с ФГОС СОО:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

наглядного представления решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и для выполнения курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. 

Дисциплина «Высшая математика» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин 2 курса «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы 

прикладной статистики для социологов» и 3 курса «Социальное моделирование и 

программирование», для выполнения курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Высшая математика» направлен на формирование 

обязательной общекультурной компетенции «Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-6)», профессиональных компетенций «Умение обрабатывать и 

анализировать данные для подготовки аналитических решений, экспертных заключений и 

рекомендаций (ПК-4)» и «Способность использовать методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации для решения организационно-

управленческих задач (ПК-8)». 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 

 

72 72 

В том числе:   

Расчетный проект 16 16 

Реферат  8 8 

Домашние работы 40 40 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме 4 4 

Подготовка мини-доклада по отдельному разделу, теме 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 

36 

Экзамен 

36 

Общая трудоемкость  часов 180 180 

зачетных единиц 5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Множества. Функции. 

Графики функций 

Множества и подмножества, их свойства. Конечные 

множества, комбинаторика. Операции над множествами.  

Отношения между множествами. Действительные числа: 

рациональные и иррациональные.   

Способы задания функции действительного аргумента. 

Функция как отображение одного множества в другое. 

График числовой функции. Монотонные, периодические, 

четные, нечетные, аморфные функции. Дробно-

рациональные функции. Элементарные функции и их 

графики. Обратная функция. Сложная функция.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

2 Пределы числовых 

последовательностей и 

функций 

Понятие о числовых последовательностях. Метод 

математической индукции. Монотонные и ограниченные 

последовательности. Предел последовательности. 

Арифметические свойства пределов. Ограниченность 

последовательности, имеющей предел.  

Бесконечно малые последовательности. Бесконечно 

большие последовательности. Применение численных 

методов к исследованию числовых последовательностей. 

Понятие о пределе функции на бесконечности и в точке. 

Непрерывность функций. Арифметические свойства 

пределов функций. Ограниченность функции, имеющей 

предел. Односторонние пределы функций.  

Классификация неопределенностей при вычислении 

пределов функций. Алгоритмы раскрытия   

неопределенностей при вычислении пределов функций. 

Применение первого и второго замечательного пределов 

для раскрытия неопределенностей при вычислении 

пределов функций. 

3 Дифференцирование и 

исследование функций 

Понятие о производной. Дифференцируемость функции в 

точке и на множестве. Геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Непрерывность дифференцируемой функции. 

Производная суммы, разности, произведения, частного. 

Производные элементарных функций. Производная 

сложной функции. Производная обратной функции. 

Производная функции, заданной параметрически. 

Возрастание и убывание функции. Точки экстремума 

функции (локального максимума и минимума). 

Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба 

функции. Вертикальные, горизонтальные и наклонные 

асимптоты. Схема исследования функции и построения 

графика функции. Применение численных методов к 

решению уравнений.   

Дифференциал функции и его свойства.  Свойства 

дифференциалов. Производные и дифференциалы 

высших порядков.  

4 Интегрирование функций Первообразная: определение, примеры. Теорема об общем 

виде всех первообразных данной функции. 

Неопределенный интеграл и его свойства. Первообразные 

сложных функций. 

Интегрирование по частям. Замена переменной в 

неопределенном интеграле. Методы интегрирования 

некоторых классов элементарных функций: правильные и 

неправильные дроби, иррациональные функции, 

тригонометрические функции. 

Определенный интеграл функции на отрезке как предел 

интегральных сумм. Свойства определенного интеграла. 

Приложения определенного интеграла. Применение 

численных методов к нахождению значения 

определенного интеграла. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

5 Дифференциальные 

уравнения 

Понятие дифференциального уравнения, основные виды 

уравнений первого и второго порядка, способы их 

решения. Общее решение, задача Коши. Линейные 

однородные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами, 

характеристическое уравнение. Основные случаи. 

Применение численных методов к решению 

дифференциальных уравнений первого порядка. 

6 Ряды Общее представление о рядах. Числовые и 

функциональные ряды, сходимость, признаки, 

применения. Ряды Фурье. Представление рядом Фурье 

периодической функции. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.10 Теория вероятностей и математическая статистика 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с основными понятиями и методами теории вероятностей и 

математической статистики, применяемыми для обработки результатов исследований, 

формирование представления об универсальности математических абстракций и методов; 

- показать роль математики в развитии других наук и связь с выбранной 

специальностью;  

- развитие самостоятельности в изучении современных математических методов, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

- развитие творческой активности в изучении современных математических методов. 

        Основными задачами курса являются 

понимание:  

- мировоззренческой значимости математики; 

- роли математики для решения задач профессиональной деятельности; 

развитие умений:  

• применять определения понятий, формулы и теоремы к решению задач, обработке 

данных и принятию решений: 

• построения вероятностно-статистических моделей, применения методов описания 

эмпирических данных. 

• строить статистический ряд, изображать его графически, находить числовые 

характеристики, находить коэффициент ранговой корреляции, делать выводы о 

степени связи и о значимости выборочных коэффициентов, применять критерии 

проверки статистических гипотез, интерпретировать результаты статистической 

обработки данных; 

• осуществлять поиск и отбирать информацию из научной и учебно-методической 

литературы для изучения учебного материала, для подготовки рефератов и проектных 

работ, необходимую для решения конкретной задачи.  

• интеллектуальное развитие: развитие абстрактно-логического мышления, умения 

оперировать с абстрактными объектами, корректно употреблять математические 

термины, развитие наблюдательности. 

овладение: 

• навыками решения математических задач, анализа условия задачи с целью построения 

ее математической модели, 
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• опытом выбора и применения основных методов математической обработки 

информации для решения задач, возникающих в изучаемой профессиональной 

деятельности. 

• овладение основными понятиями математической статистики и теории вероятностей, 

основными вероятностно-статистическими методами анализа эмпирических данных; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» включена в базовую 

часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК -1 «способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1)» 

Студент должен:  

- знать  

• Знает сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества; 

• Знает локальные и глобальные компьютерные сети, аппаратные и программные 

средства организации корпоративных компьютерных сетей 

• Знает основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах 

данных. 

- обладать умениями: 

• выбирать и рационально использовать аппаратное обеспечение информационных 

технологий 

- владеть способами 

• Владеет способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

предшествующей для таких дисциплин как Методы прикладной статистики для социологов, 

Курсовая работа и выпускная квалификационная работа 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-2, ОПК-6 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 90 

В том числе:   

Лекции  36 36 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 
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В том числе:   

Выбор информационных источников 4 4 

Работа с компьютерными базами данных 4 4 

Расчетная работа (решение практических задач): 

выполнение 

18 18 

Творческая работа: подготовка 10 10 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме 54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

180 180 

5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Комбинаторика Комбинаторика 

2 Случайные события Основные понятия теории вероятностей. Классическое 

определение вероятности и ее свойства. Вероятностный 

граф. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. Схема Бернулли. Формула Бернулли. 

Наивероятнейшее число. Приближенные формулы 

схемы Бернулли. Цепи Маркова. Семинарское занятие 

по разделу «Случайные величины». Вероятность в играх 

и спорте. Контрольная работа по разделам 

«Комбинаторика», «Случайные величины». 

3 Случайные события Классические законы распределения ДСВ. 

Двумерные случайные величины. Способы задания. 

Основные характеристики. 

Непрерывные случайные величины. Способы задания. 

Вычисление основных характеристик. 

Закон больших чисел. Моделирование Монте-Карло. 

Семинарское занятие по разделу ДСВ. 

4 Элементы 

математической 

статистики 

Понятие математической статистики. Вариационный и 

статистический ряд. Основные способы представления 

информации 

Вычисление характеристик положения и рассеивания 

дискретного и интервального вариационного ряда 

Характеристики формы. Интервальные оценки 

параметров выборок. 

Вычисление основных характеристик интервального 

вариационного ряда 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.11 Современные информационные технологии в социальных науках  

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины -формирование у будущих учителей системы знаний, умений и 

навыков в области использова¬ния средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовании. Это обусловлено стратегией развития современного 

общества на основе знаний и высокоэффективных технологий, что объективно требует 

внесения значительных корректив в педагогическую теорию и практику, активизации поиска 

новых моделей образования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  

- дидактических основ информационных технологий и функциональных 

возможности используемых в школе средств ИКТ, 

-  развитие культуры мышления бакалавра в аспекте информационной культуры; 

- формирование системы знаний, умений и навыков в сфере современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

- овладение основными методами, способами и средствами работы с 

информацией; развитие способности сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе. 

- развитие умений в сфере организации информационной и коммуникационной 

среды обучения, формирования среды взаимодействия группы, организации личного 

информационного пространства обучающегося.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу. Для 

успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции студента, 

сформированные школьным курсом информатики.  

Студент должен  

- знать: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

• обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов 

и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

• обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

• владеть способами проведения компьютерных экспериментов с 

использованием готовых моделей объектов и процессов; 

• владеть способами создания информационных объектов, в том числе для 
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оформления результатов учебной работы; 

• владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам 

в учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина «Современные информационные технологии в социальных науках» 

является предшествующей для дисциплины «Методология и методы социологического 

исследования».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ПК-1, ПК-4. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______5_________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр

ы 

2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

90 90 

В том числе:   

Лекции  44 44 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 46 46 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Реферат  10 10 

выполнение домашних заданий 70 70 

использование интернет - сервисов, 

современных коммуникационных технологий 

4 4 

подготовка к коллоквиуму 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость                             часов 

                                               зачетных единиц 

180 180 

5 5 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Введение в 

информационные 

технологии 

Информация и ее свойства. Информационные 

процессы и технологии. Характеристика и проблемы 

информационного общества. Понятие 

информационной образовательной среды.   
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2.  Информационные 

технологии обработки и 

защиты данных 

Основные информационные процессы при 

реализации информационных технологий. Технологии 

обработки данных, режимы обработки данных, 

технологии защиты данных. 

3.  Информационные 

технологии конечного 

пользователя 

Пользовательский интерфейс информационных 

технологий. Применение информационных 

технологий на рабочем месте пользователя. 

Гипертекстовые информационные технологии. 

4.  Мультимедиа технологии  Понятие мультимедиа, технические и программные 

средства. Современные форматы аудиовизуальной 

информации. Современные цифровые носители 

информации. Средства  отображения информации и 

проекционные технологии. 

5.  Сетевые информационные 

технологии, 

коммуникационные 

технологии и интернет- 

сервисы. 

Тенденции развития современных сетевых 

технологий. Интернет - технологии. Специфика 

коммуникационных сервисов. Видеоконференции и 

системы групповой работы. Сетевые технологии как 

эффективное средство познавательной деятельности, 

самообразования и профессионального саморазвития. 

6.  Базы данных и 

информационные системы 

Понятия информационной системы и базы данных, 

их виды  и использование. Целостность данных и 

безопасность доступа. Идентификация и 

подтверждение подлинности. 

7.  Интеграция 

информационных 

технологий. 

Распределенные системы обработки данных. 

Технологии «Клиент-сервер». Системы электронного 

документооборота. Геоинформационные системы. 

Корпоративные информационные системы. 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.12 Математика  

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Математика»: формирование общекультурных компетенций через 

изучение классических фактов и утверждений дисциплины, развитие навыков 

математического мышления, повышение уровня математической культуры, овладение 

основными методами работы с информацией, получение навыков решения прикладных задач 

с помощью основных положений и алгоритмов высшей математики. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- основных математических понятий, таких, как матрица, определитель, векторное 

пространство, базис векторного пространства, прямая, плоскость, кривые второго порядка, 

поверхности второго порядка;  

- формулировок утверждений, методов их доказательства; 

 развитие умений:  

- решать геометрические задачи и задачи линейной алгебры; 

овладение навыками: 

- применения математического аппарата к реальным ситуациям, анализа построенных 

моделей, интерпретации полученных результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
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Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в ходе освоения основной общеобразовательной 

программы:  

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:  

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
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задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный 

уровень): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

Дисциплина «Математика» является предшествующей для таких дисциплин как 

Высшая математика, Теория вероятностей и математическая статистика, Методы прикладной 

статистики для социологов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование 

следующих компетенций ОПК-1, ОПК-6 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I 

Аудиторные занятия (всего)  90 90 

В том числе:   

Лекции  40 40 

Практические занятия (ПЗ) 50 50 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Домашняя работа: решение задач 70 70 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

20 20 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) экзаме

н 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

216 216 

6  6  

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Линейная алгебра        Матрицы. Действия над матрицами и их свойства. 

Элементарные преобразования над матрицами. 

Единичная матрица. Ранг матрицы. Обратная матрица. 

Необходимое и достаточное условие существования 

матрицы, обратной данной. Нахождение обратной 

матрицы при помощи элементарных преобразований.  

        Системы линейных уравнений с n неизвестными. 

Метод Гаусса.  

        Определители второго и третьего порядка. 

Определители порядка n, n>2. Свойства 

определителей. Нахождение матрицы, обратной 

данной, при помощи определителей.  Метод Крамера  

решения систем линейных уравнений.  

        Линейное пространство. Вектор как элемент 

линейного пространства. Пространство Rn. Линейно 

независимые векторы. Размерность и базис линейного 

пространства. Координаты вектора в заданном базисе. 

Подпространства. Преобразование координат при 

переходе к новому базису.  Линейные операторы. 

Матрица линейного оператора. Собственные числа и 

собственные векторы линейного оператора. Евклидово 

пространство. Норма вектора. Ортогональный базис. 

2 Аналитическая геометрия 

на плоскости 

        Прямоугольная декартова система координат. 

Простейшие задачи: деление отрезка в данном 

отношении, нахождение координат середины отрезка, 

нахождение длины отрезка, выражение площади 

треугольника через координаты его вершин. Уравнение 

линии.  

         Полярные координаты. Связь между 

прямоугольными и полярными координатами точки. 

         Прямая на плоскости. Различные виды уравнений 

прямой: общее уравнение,  уравнения прямой с 

угловым коэффициентом,  в отрезках, нормальное 

уравнение. Взаимное расположение прямых на 

плоскости. Угол между двумя прямыми. Условия 

параллельности и перпендикулярности прямых.  

Расстояние от точки до прямой.  

         Кривые второго порядка: окружность, эллипс, 

гипербола, парабола; их канонические уравнения, 

координаты вершин, фокусов, эксцентриситет, 

директрисы. Оптические свойства. Общее уравнение 

линии второго порядка.  
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3 Элементы векторной 

алгебры 

         Прямоугольная декартова система координат в 

пространстве. Простейшие задачи: деление отрезка в 

данном отношении, нахождение координат середины 

отрезка, нахождение длины отрезка.   

         Векторы и простейшие действия над ними. 

         Скалярное произведение векторов, его свойства. 

         Векторное произведение векторов, его свойства. 

Нахождение площади параллелограмма и треугольника 

с помощью векторного произведения.  

         Смешанное произведение векторов, его свойства. 

Нахождение объема параллелепипеда и тетраэдра с 

помощью векторного произведения. Условие 

компланарности трех векторов. 

4 Аналитическая геометрия в 

пространстве 

         Плоскость.  Общее уравнение плоскости. 

Уравнение плоскости в отрезках. Уравнение 

плоскости, проходящей через точку параллельно двум 

данным векторам. Уравнение плоскости, проходящей 

через три данные точки. Нормальный вектор 

плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через 

данную точку и перпендикулярной данному вектору. 

Взаимное расположение двух плоскостей.  Угол между 

двумя плоскостями. Расстояние от точки до плоскости. 

          Прямая как линия пересечения двух плоскостей. 

Канонические уравнения прямой в пространстве.  

Направляющий вектор прямой.  Уравнения прямой, 

проходящей через данную точку и имеющей данный 

направляющий вектор. Параметрические уравнения 

прямой. Угол между прямой и плоскостью. Условие 

параллельности и перпендикулярности прямой и 

плоскости. Условие расположения двух прямых в 

одной плоскости.  

           Поверхности второго порядка. Сфера. 

Цилиндрические поверхности: эллиптический 

цилиндр, гиперболический цилиндр, параболический 

цилиндр. Конус. Поверхности вращения. Эллипсоид. 

Однополостный и двуполостный гиперболоиды. 

Эллиптический и гиперболический параболоиды.  

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.13 Основы социологии 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса — изучить социальные явления и процессы в контексте целостного 

представления об обществе и соотнести их с картиной исторического развития, показать 

структуру и особенности предмета, современного теоретического социологического знания, 

содержательное наполнение общей социологической теории. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание особенностей предмета и методологии социологии, принципиальных 

отличий общей социологии от частных социологических концепций; 

-овладеть навыками анализа социальных процессов, использования понятийного 

аппарата социологии и различных методологических подходов;   
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-развитие умений  аргументированного представления результатов своей 

познавательной деятельности, ведения дискуссии по проблемам социологии.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  базовую часть ОП. 

Данный курс занимает ведущее место в профессиональной подготовке выпускника, 

служит основой для дальнейшей профессиональной специализации студентов, 

самостоятельного изучения им различных проблем теоретической социологии и проведения 

специальных научных исследований.  

Дисциплина «Основы социологии» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Методология и методы социологических исследований»,  «Социология пола», 

«Социология гендерных отношений», «Социология коммуникаций», «Социология 

девиантного поведения», «Социология семьи», «Социология культуры». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-7 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  144 46 54 44 

В том числе:     

Лекции  80 28 28 24 

Практические занятия (ПЗ) 64 18 26 20 

Самостоятельная работа (всего) 144 44 54 46 

В том числе:     

Реферат  30 10 10 10 

Другие виды самостоятельной работы:  114    

Подготовка конспектов выступлений на семинаре с 

последующим выполнением практических заданий 

40 15 10 15 

Подготовка к дискуссии 39 9 12 18 

Подготовка эссе 35 6 17 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен зачет зачет экзаме

н 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

324 90 108 92 

9 2,5 3 3,5 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет социологии и 

уровни научного знания 

Предметная и междисциплинарная матрица социологии. 

Внутридисциплинарная матрица социологии. Предмет и 

объект социологии. Понятийный аппарат социологии.   

Структура социологического знания. Научные картины  

Общие и частные теории, эмпирические и прикладные 

исследования. Структура, функции и типы научной 

теории. 

Научная гипотеза как элемент социологического знания. 
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2 Сущность и строение 

общества 

Сферы и институты общества. Признаки общества  Э. 

Шиллза.  Социальные изменения. Прогресс и регресс. 

Формы прогресса:  реформы и революции. Типология 

обществ  в соответствии с процессом  эволюции. 

Формационная теория К.Маркса. Типология обществ 

Д.Белла: доиндустриальное, индустриальное , 

постиндустриальное общество. Теория модернизации 

обществ. Органическая и неорганическая модернизация. 

3 Социальные институты 

современного общества 

Понятие и сущность социального института. Социальные 

практики. Функции институтов: явные и латентные. 

Понятие дисфункций. Типы институтов. Жизненный 

цикл института. Основные институты и их 

характеристика: семья и брак, экономические институты, 

государство, религия, образование, культура. 

4 Социальная структура, 

социальный статус и 

роли 

Понятие социальной структуры, статуса, роли.  

Множественность статусов социальные и личностные 

статусы приписываемы  и достигаемый статус 

прирожденный статус.  Смешанный статус. Статусные 

портреты.  Статусные группы.  Статусный набор, 

иерархия статусов. Параметры социальных отношений. 

Интенсивность, продолжительность,  направленность , 

содержание. Роль и ролевой набор.  Соотношение роли, 

экспектаций и норм.  Социальная установка.  

Идентификация с ролью. Межстатусная дистанция 

5 Социальные группы, 

современная теория 

классов 

Общество как групповой феномен. Классификация групп 

социальная общность. Малая группа и ее характеристики 

Теории классов К.Маркса, М.Вебера, А. Гоулднера, Э. 

Райта,  

Средний класс. Эволюция представлений о среднем 

классе.  Состав среднего класса. Подходы к изучению 

российского среднего класса: нормативный, 

релятивистский. Параметры среднего класса. Источники 

пополнения среднего класса, каналы мобильности.  

Этапы становления среднего класса в РФ. Высший класс 

и элита. Теории циркуляции элит. Теория революции 

менеджеров. Бизнес-класс.  

Рабочий класс, его состав , структура , генезис. 

Низшие классы. Социальные группы бедных.  

Социальное дно. Маргиналы. Андеркласс. Социальный 

феномен нищенства и его российская специфика.  

Субкультура нищенства. Характеристики  нищенства. 

Бомжи и их социологическое изучение.  

6 Социальные организации Понятие и структура социальной организации. Власть как 

характеристика общества. Типология власти  и типология 

управления. Исторические типы власти управления. 

Управление как социальный институт. Методы и стиль 

управления. Лидерство. Формальная и неформальная 

структура организации. 
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7 Социальная 

стратификация и 

неравенство 

Теория стратификации П.Сорокина. Функциональная 

теория стратификации. Современные трактовки 

стратификации. Критерии стратификации, ее основания. 

Ранжирование. Экономическая, политическая,  

профессиональная стратификация. Исторические типы 

стратификации 

Стратификация в СССР, постсоветском обществе и 

России. 

Соотношение понятий богатство и бедность.  Признаки 

бедности и богатства. Измерение неравенства: богатство, 

доход, заработная плата, пособие.  Понятие дохода. ССД. 

Уровень жизни. Базовые потребности. Прожиточный 

минимум. Потребительская корзина. Расчет 

прожиточного минимума. Порог бедности. Абсолютная и 

относительная бедность. Хроническая и временная 

бедность. Технологии измерения бедности в РФ и за 

рубежом.  Измерение социальной дифференциации.  

Культура  и субкультура бедности, психология бедности. 

Феномен «догоняющей бедности». Зоны бедности в РФ.  

Депривации  и обездоленность. 

8 Социальная мобильность Определение и классификация мобильности. Групповая и 

индивидуальная мобильность. Меж- и внутрипоколенная 

мобильность.  Структурная мобильность. Каналы 

мобильности по П.Сорокину. групповая замкнутость.  

Мобильность в СССР, постсоветском обществе и РФ. 

Маргинализация  пауперизация, деклассирование , 

пролетаризация.  

Теория мобильности К.Маркса.  Обуржуазивание и 

пролетаризация.  

Демографические факторы мобильности. Миграция и ее 

формы.  Вынужденная миграция, беженцы. 

9 Личность как социальное 

существо 

Личность как субъект и продукт социальных отношений. 

Базисная и модальная личность. (Р.Линтон), 

традиционная и современная личность. Ролевая теория 

личности. Биологическое и социальное начало личности;  

социальная изоляция и феральные люди.  Самооценка, 

самоуважение, формирование Я-концепций. 

10 Социальное действие и 

поведение: 

индивидуальные и 

коллективные формы 

Деятельность  и ее элементы: цель, потребности, 

действия  элементы поведения: потребности, мотивации, 

экспектации, поступок как единица поведения. Свобода, 

свобода как ответственность в социальном поведении.  

Рациональные и рациональные социальные действия. 

Классификация социальных действий М.Вебера.  

11 Потребности и ценности Ценности  и ценностные ориентации. Социальные 

ценности. Иерархия ценностей А. Маслоу: 

физиологические, экзистенциальные,  социальные, 

престижные,  духовные. Динамика потребностей. 

Подавление потребностей. Мотив и мотивация.  

Виды ценностей и их роль в обществе. Шкала ценностей.
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12 Социализация и ее 

компоненты 

Социализация как усвоение культурных норм и освоение 

социальных ролей. Социализация как механизм и как 

процесс. Этапы и стадии процесса социализации. 

Первичная и вторичная социализация. Агенты и 

институты социализации. Возникновение социального Я. 

Теория зеркального Я Ч.Кули. интернационализация Я. 

Компоненты социализации. Десоциализация и 

ресоциализация.  

13 Социальный контроль Социальный контроль как механизм регуляции 

поведения. Концепции контроля А. Бергера.  Элементы 

контроля: нормы и санкции.  Классификация норм, связь 

норм и ценностей. Типология санкций: позитивные и 

негативные, формальные и неформальные.  

Внешний и внутренний контроль, самоконтроль. Агенты 

формального и неформального контроля. Методы 

контроля.  Общественное мнение как форма социального 

контроля.  

Социология девиантного, деликвентного и 

криминального поведения. Преступность и ее виды: 

уголовная и  профессиональная, организованная. 

Коррупция, молодежная преступность, их социальная 

специфика.  

14 Социальное 

взаимодействие и его 

формы 

Типология социального взаимодействия по сферам: 

экономическая, политическая, профессиональная и т.п. 

Общение, взаимодействие, коммуникация.  

Классификация коммуникаций. Формы социального 

взаимодействия: кооперация, конкуренция, конфликт. 

Взаимодействие как социальный обмен (теория 

Хоманса), интеракционизм Д. Мида. Типология 

социального взаимодействия.  Социальный конфликт: 

сущность, функции, формы, типы. Технологии 

разрешения конфликтов. Теории конфликтов. 

Экономические конфликты. Этнические конфликты. 

Революции. Типы  и концепции, процесс революции.  

Нереволюционные формы действий. 

Массовое сознание и массовые действия. Их формы. 

Массовая история, слухи, сплетни. Стихийные формы 

коллективного поведения: погром, бунт, смута и др. 

паника как форма сознания.  Организованное 

коллективное поведение: скрытый и открытый 

пассивный протест, скрытый и открытый  активный. 

Протест. Демонстрация. 

Типология социальных движений: реформаторские, 

регрессивные, утопические, революционные.  

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.14 История социологии 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью курса является изучение и анализ основных концепций и школ как западной, 

так и русской социологической мысли; а также формирование представлений о предмете 
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социологии, её основных понятиях и проблемах. Это даёт возможность лучшей ориентации 

студентов в теоретическом материале и позволит более чётко формулировать проблематику 

социологических исследований.    

Основными задачами курса являются: 

- понимание идейно-теоретических и социально-культурных предпосылок 

возникновения социологии; 

- овладение навыками сравнительного анализа методов изучения общества в 

различных школах; 

-развитие умений самостоятельного выделения и обоснования существующих в 

истории социологии базовых идей, понятий и проблем. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в  базовую часть ОП (базовая часть). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках. Использует электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план самообразования и 

самоорганизации. Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции. 

Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

Дисциплина история социологии является предшествующей для таких дисциплин как 

Методология и методы социологических исследований, Социология коммуникаций, 

Социология девиантного поведения, Социология культуры, Социология семьи, Социология 

пола, Социология гендерных отношений. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОК-6, ОПК-3, ОПК-5, ПК-7. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  144 44 56 44 

В том числе:     

Лекции  68 20 28 20 

Практические занятия (ПЗ) 76 24 28 24 

Самостоятельная работа (всего) 144 46 52 46 

В том числе:     

Реферат  36 12 12 12 

Другие виды самостоятельной работы:  108 34 40 34 

подготовка доклада на семинары 36 16 15 5 

подготовка к дискуссии 38 10 15 13 
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эссе 34 8 10 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

324 90 108 126 

9 2,5 3 3,5 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История 

социологии: 

предмет и 

основные задачи 

курса. 

Периодизация 

Специфика социологического подхода к изучению общественной 

жизни. История социологии как науки. Предмет истории 

социологии: основные подходы и трактовки. Теоретические и 

практические задачи, решаемые в рамках истории социологии. 

Цели и задачи курса. Основные понятия, используемые в изучении 

курса. 

Социологическое сознание современного человека. Познаваемость 

социальных процессов и роль истории социологии в изучении 

социума. 

2 Предсоциология: 

предыстория 

западной 

социологии 

Основные этапы истории западной социологии, периодизация. 

Различные трактовки периодизации истории становления 

социологии. 

Социологические идеи античного мира. Софисты: 

интеллектуальная аномия. Сократ: диалогическая форма 

социальной коммуникации. Творчество Платона: социальная 

статика, диалогический дискурс. Модель идеального государства. 

Аристотель – рационалист социального порядка. Цицерон: человек, 

закон и общество. 

Социологические идеи в период становления христианской 

цивилизации. А. Августин: христианская картина социальной 

истории. Ф. Аквинский о христианском социальном опыте. 

Социологические концепции нового времени в работах и 

деятельности: Н. Макиавелли, Дж. Вико, Т. Гоббса, Ж. Бодена, Дж. 

Локка, Д. Дидро, Ф. Вольтера, Ч. Беккариа, Ж. Ж. Руссо, Т. 

Мальтуса, Р. Оуэна, Г. В. Гегеля, К. А. де Сен-Симона и др. 

3 Становление и 

развитие западной 

социологии. О. 

Конт основатель 

позитивной 

социологии 

Рождение социологии. Социальные предпосылки возникновения 

социологической науки. Позитивный метод и принципы 

социологии О. Конта. Основные принципы социологии как науки. 

Социальная статика и динамика. Принципы социального порядка и 

законы существования устойчивых социальных систем и структур, 

локализованных в пространстве и времени. Закон трех стадий. 

Нормы права как результат непосредственного социального опыта. 

Критика позитивной социологии О. Конта. 
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4. Социология Г. 

Спенсера. Теория 

социальных 

фактов Э. 

Дюркгейма. 

Неопозитивизм 

Органический подход Г. Спенсера. Общество как организм 

сходства и различия социальных систем с живыми организмами. 

Функции и системы жизнеобеспечения социального организма. 

Типология общественно-государственных форм. Социальная 

интеграция: динамика интегративных процессов. 

Позитивизм Э. Дюркгейма. Надындивидуальность социологии. 

Социологический метод Э. Дюркгейма и его правила. Роль 

социальных фактов в изучении закономерностей социального 

развития. Социология морали. Социология религии. Суицидология. 

Критика социологических подходов Э. Дюркгейма. 

5. «Социология 

марксизма» (К. 

Маркс, Ф. 

Энгельс) 

Социализм и социология в XIXвеке. Предшественники марксизма. 

Социальные идеи и утопии в истории общества. Условия 

возникновения и формирования новой общественно-политической 

концепции в Европе. 

Методологические принципы марксистского направления. 

Социальная история, социальная философия и экономическая 

социология в работах Маркса. Законы общественного развития. 

Материалистическая диалектика. Теория социальных общностей на 

примере классов и классовых антагонизмов. История общества в 

зеркале общественно-экономических формаций (ОЭФ). Смена 

ОЭФ – закономерный этап социально-экономического развития 

общества. История и государство. 

6. Понимающая 

социология М. 

Вебера 

Теория социального действия: типы социальных действий и их 

интерпретация. Рациональное и иррациональное в социальном 

поведении и мотивации. Социологические методы у М. Вебера. 

Социальные нормы и типы господства. Соотношение правовых 

(организационных) и моральных норм. Концепция легитимной 

власти в государстве. Понятие «идеального типа» как 

теоретическая модель распространенного социального явления. 

Социология религии М. Вебера. Политическая социология в 

работах Вебера. Почему социологию М. Вебера называют 

«понимающей социологией»? Продолжатели идей М. Вебера. 

7.  «Историческая 

социология» (О. 

Шпенглер, К. 

Ясперс, А. 

Тойнби) 

Историческая социология: направление в социологической науке. 

Историческая макросоциология: культуры, цивилизации (О. 

Шпенглер). Историческая социология «осевого времени» в 

концепции К. Ясперса. Социология цивилизаций А. Тойнби. 

Социальное развитие локальных цивилизаций. Роль религии в 

существовании цивилизации. Социология присутствия «я» в мире 

«Цивилизации третьего поколения» (А. Тойнби): есть ли будущее? 

Гюстав Лебон: работы идеи и творчество. Определение понятий 

«цивилизация» и «история» в работах О. Шпенглера, К. Ясперса и 

А. Тойнби. 

Локальная культура в современном открытом обществе: степени 

свободы и объемы зависимости. Современные подходы в 

определении роли исторической социологии. О роли истории 

общества в формировании новых социальных практик. 
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8.  Структурный 

функционализм Т. 

Парсонса 

Теория социального действия: мотивация, структура, внешние и 

внутренние факторы. Структурно-функциональный подход в 

социологии. 

Динамичная самоорганизующаяся система: механизмы действия и 

свойства. Социальная система: структура, функции. Общая теория 

социальной системы. Социальные системы современного типа. 

Нормативное регулирование и социальный порядок. Критика 

структурного функционализма Т. Парсонса. 

9 Психосоциологич

еское 

направление. 

Символический 

интеракционизм 

Зигмунд Фрейд: психоанализ социального поведения личности. 

Сущность психоаналитического метода. Бессознательные влечения 

как формы противодействия цивилизованной социальности. 

Двойственность социального контроля. Психоанализ и социология 

литературы. 

Дж. Морено создатель концепции психодрамы как метода 

групповой психотерапии. Р. Мертон: теория личностной аномии. 

Психосоциология коллективного бессознательного (К. Г. Юнг). 

Страсти и социальное поведении. Психосоциология садизма (Э. 

Фромм). О. Ранк: психосоциология неврозов. Критика 

психологического направления в социологии. Использование 

психосоциологических концепций в прикладной социологии. 

10 Американская 

социологическая 

школа. 

Этнометодология 

Особенности и предпосылки становления американской 

социологии. Предмет и методы социологических исследований. О 

роли эмпирических исследований в становлении социологического 

направления. Этноцентризм. Отцы-основатели американской 

социологии. Американская социология в трудах и научных 

концепциях: У. Г. Самнера, Ч. Х. Кули, Д. Г. Мида, Т. Веблена, Р. 

Парка и др. Основные методологические ориентации Чикагской 

школы социологии. Э. Берджесс – представитель Чикагской 

школы. Индустриальная социология (Хоторнский эксперимент). 

«Позитивный» прагматизм американской социологии. 

Направления развития американской социологии. 

11 Феноменологичес

кая социология 

Основания феноменологического познания реальности. Проблемы 

выделения и исследования социальных феноменов. Феноменология 

А. Щютца. Типизированное воспроизводство реальности. 

Социология повседневности. Ю. Хабермас – представитель 

Франкфуртской школы. Феноменология: особенности 

межсубъектных коммуникаций. Приоритеты в коммуникациях: 

проблемы насилия. Десимволизация мира и априорные основания в 

феноменологической социологии М. Шелера. 

Современные феноменологические концепции (Дж. Корбин, А. 

Страус). «Открытая интерпретация» и «обоснованная теория» в 

теории А. Страуса. Критика феноменологического подхода в 

социологии. 
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12 Системный 

подход в 

социологии. 

Социология 

нового 

(глобального) 

общества (Н. 

Луман) 

Предпосылки формирования системного видения мира. Системный 

подход в науке: естественнонаучные и гуманитарные 

исследования. Общество как сложная саморазвивающаяся система. 

Социальные системы: функции, свойства, типология. Системный 

подход в социологии: история развития учения («органицизм», 

«позитивизм», «марксизм» и пр.). 

Никлас Луман – теоретик сложных социальных систем. Сложная 

самоорганизующаяся социальная система: признаки 

функциональной дифференциации. Глобальное общество: границы 

и перспективы развития. Внешнее и внутреннее по отношению к 

системе. Системный метод в социологии. Системное описание. 

Социология организаций Н. Лумана. Критика системного подхода 

в социологии. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.15 Современные социологические теории 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Современные социологические теории» -  

формирование у студентов целостного представления о развитии социологии в рамках 

современного этапа, основных социологических теориях данного периода, их 

основоположниках и представителях. Также целью освоения дисциплины является развитие 

аналитических и исследовательских компетенций в области социологии, консолидация и 

систематизация полученных знаний о концептуальном аппарате и основных объяснительных 

моделях социологии, совершенствование умения использовать объяснительные и 

понимающие ресурсы современной социологической теории для решения профессиональных 

задач. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание содержание концепций, определявших доминантные ориентиры 

интеллектуального развития современной социологической теории; 

-овладеть навыками анализа социологических теорий, умением выдвигать 

теоретические модели для решения научных и учебных проблем, научно-исследовательских 

задач; 

-развитие умений использования полученных теоретических знаний для подготовки 

бакалаврских работ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  базовую часть ОП (базовая часть). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках. Использует электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план самообразования и 

самоорганизации. Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 
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профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции. 

Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

        Дисциплина «Современные социологические теории» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Основы социального государства», «Политические системы стран 

Западной Европы». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-7 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 90 

В том числе:   

Лекции  42 42 

Практические занятия (ПЗ) 48 48 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Реферат 23 23 

Другие виды самостоятельной работы: 67 67 

Подготовка доклада на семинары 23 23 

подготовка к дискуссии 21 21 

эссе 23 23 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

216 216 

6 6 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие научно-

теоретической 

позиции.   

Ситуация в 

теоретической 

социологии и 

анализ социальных 

теорий 

Социологическое мышление и социологическая культура. 

Этапы развития и традиции теоретической мысли в 

социологии. Роль теоретического знания в социологии и 

функции теоретической социологии в обществе. Задачи 

теоретической социологии в связи с глобализацией 

социальной жизни.   

Понятие научно-теоретической позиции, ее структура и 

функции в анализе и оценке теории.  

Плюрализм теоретических позиций в современной 

социологии. Стратегии теоретического мышления в 

социологии.  
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2 Мировоззренческие 

основы социальной 

теории.   

Ценностная 

структура 

социальной теории. 

Значение научного и обыденного знания для социальной 

теории: просвещенческая и феноменологическая традиция. 

Понятие и структура мировоззрения: его гуманитарный, 

естественнонаучный и гносеологический аспекты.   

Роль ценностей в социальном познании. Постановка 

проблемы Максом Вебером, последующая дискуссия и ее 

результаты.   

теории: внешние и внутренние ценности, явные и неявные 

ценности  

Ценностная структура и их влияние на логику рассуждений 

теоретика (на примере теории «друга и врага» К. Шмитта).  

Решение проблемы ценностей в социальном познании Ю. 

Хабермасом. Консенсусная теория истины.  

3 Антропологические 

основы 

социологической 

теории.  

Теории 

антропосоциогенеза 

Место  философской  антропологии  среди  

антропологических  наук.  Связь  философско-

антропологической мысли с социальной теорией.   

Проблема человека в истории социальной философии и 

социологической теории Гоббса и традиция Руссо в трактовке 

природы человека. Постановка проблемы и ее решение 

Кантом.   

Современные философско-антропологические концепции 

человека и их значение для социологической  теории  

фундаментального  уровня.  Оценка  теорий  

антропосоциогенеза  Б.Ф. Поршневым. Концепция начала 

истории и общества Поршнева.  

Философско-антропологическая концепция А. Гелена и ее 

влияние на социологию. Антропологические основы 

современной социологической теории (Парсонс, Луман, 

Хабермас) и их влияние на теорию общества. 

4 Социобиология как 

парадигма 

социальных наук 

Предмет и задачи социобиологии, ее понятийный аппарат. 

Исторические этапы развития социобиологии и ее основные 

представители. Социальная эволюция и социальное 

поведение - важнейшие предметы социобиологии.   

Теория генно-культурной коэволюции и полемика вокруг нее. 

Теории агрессивного поведения, сексуального поведения, 

проблема альтруизма.   

Перспективы социобиологии. Социобиологические идеи в 

российской социологии (А.А. Зиновьев, Ю.И. Новоженов).  

5 Теоретические 

основы социологии 

повседневности  

 

Понятие  повседневности.  Причины  социологического  

интереса  к  повседневной  жизни.  

Теоретические источники социологии повседневности.   

Научные интересы, проблемы и предмет социологии 

повседневности. Основные теоретические положения 

социологии повседневности: вклад символического 

интеракционизма, феноменологической  социологии, 

этнометодологии и социально-драматургического подхода в 

формирование предметной области социологии 

повседневности. Парадигма социологии повседневно- 

сти. Прикладные социологические исследования 

повседневности. Работы Н.Н. Козловой о повседневной 

жизни советского человека. Состояние социологии 

повседневности в России.  
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6 Системная теория 

общества Лумана 

Замысел и структура теории общества Лумана. Подсистемы 

социальной системы, их среды, коммуникации и функции. 

Проблема  границ общества Движущие силы социальной 

эволюции.  

7 Современная 

критическая теория 

общества 

Периоды развития критической теории общества и их 

основное содержание. Предмет  теоретических  исследований  

критической  теории  общества  –  трансформация общества в 

направлении эмансипации в конкретно-исторических 

условиях. Предметная область эмпирических исследований: 

социально-психологические проблемы, исследование 

“авторитарного характера», изменение семьи, вопросы 

развития демократии (в политике и в экономике),  

трансформации социального государства.  

Социально-философская критика социальных отношений 

Адорно. «Негативность» общественных отношений, ее 

субъективный и объективный аспекты. Проблема 

идентичности в социологии Адорно. Понятие «не-

идентичности». Метод “микрологии”.  

Концепция души и динамическая концепция социального 

характера Фромма. Формы индивидуального характера, 

формирующиеся в процессе социализации в обществе, 

организованном на  принципах  рыночной  экономики. 

“Непродуктивные”, “деструктивные”  типы  характера и  

“продуктивные”. Учение Фромма об искусстве жизни.  

8 Историко-

социологический 

анализ 

современности 

Предмет социологического анализа современности. 

Родоначальники исторической социологии в США и в 

Европе, их основные сочинения, сходство предмета 

исследования (современный капитализм) и общие элементы 

стиля теоретизирования.  

Парадигма исторической социологии: ее возникновение и 

круг проблем.  

Концепция социологического анализа современности: 

основные теоретические положения и понятийный аппарат.   

Основная  проблематика  социологического  анализа  

современности  за  последние 20  лет:  

проблема интеграции общества, механизмы интеграции (а 

также дезинтнеграции и сверхинтеграции). Представители 

социологического анализа современности в США, Англии, 

Франции, Италии, России. Аспекты исследования 

интеграции: социальная интеграция (интеграция человека в 

общество); системная интеграция общества (интеграция 

подсистем общества в общественное целое); экологическая 

интеграция (в смысле сочинений Римского клуба). 

9 Теоретические 

дискуссии в 

российской 

социологии  

 

Этапы развития социологии в России, формирование 

традиций социологического мышления и общественной 

позиции социолога. Современные дискуссии: Дискуссия об 

историческом материализме. Дискуссия о предмете 

социологии. Дискуссия о количественных и качественных 

методах в социологии. Опыт рецепции западных 

теоретических оценка. Разработка теории социальных систем. 

Проблема заимствования теоретических положений из 

зарубежной социологии. Идеи к теории современного 

российского общества.  

Процессы дезинтеграции и институционализации в научном 

сообществе социологов.  
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Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.16 Методология и методы социологического исследования 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Методология и методы социологического 

исследования» является приобретение знаний и умений в соответствии с государственным 

образовательным стандартов; дисциплина содействует фундаментализации образования, 

формированию представлений о существующих методологических и технологических 

основах социологического исследования. Прослушав данный курс, студент должен быть 

готов к профессиональной деятельности в аналитических социологических центрах, 

предприятиях, фирмах и консалтинговых кампаниях, а также к проектно-аналитической и 

экспертно-консультационной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание роли методики социологических исследований в профессиональной 

подготовке специалиста-социолога; 

-овладеть навыками самостоятельного проведения социологического исследования; 

-развитие умений в сфере практического использования социологического 

инструментария для достижения профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  базовую часть ОП (базовая часть). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках. Использует электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план самообразования и 

самоорганизации. Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции. 

Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

        Дисциплина «Методология и методы социологических исследований» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Социальное моделирование и 

программирование», «Социологические проблемы изучения общественного мнения», 

социологический практикум. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5, ПК-1,ПК-3,ПК-4, ПК-7 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  162 62 38 62 
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В том числе:     

Лекции  78 30 18 30 

Практические занятия (ПЗ) 84 32 20 32 

Самостоятельная работа (всего) 162 28 16 118 

В том числе:     

Анализ научно-методической литературы по теме семинара 4 2 1 1 

Подготовка конспектов выступлений на семинаре, 

выполнение практических заданий. 

65 12 12 41 

Чтение литературы по теме занятия. 25 14 2 9 

Построение эмпирических моделей социологических 

понятий. 

2 - 1 1 

Конструирование шкал различного типа. 4 - - 4 

Конструирование социометрических карточек для изучения 

групповой динамики в малых группах различного типа. 

2 - - 2 

Построение авторского проекта выборочной совокупности 

для заданных случаев 

6 - - 6 

Выполнение практических заданий по контролю качества  

ремонту выборки. 

2 - - 2 

Разработка авторской программы социологического 

исследования для индивидуального исследовательского 

проекта. 

8 - - 8 

Ознакомление с проектами социологических исследований 15 - - 15 

Зондаж разработанного инструментария. 9 - - 9 

Подготовка аналитического отчета, содержащего  

результаты качественного анализа документов  

по заданной тематике 

6 - - 6 

Разработка анкеты для проведения количественного опроса 

(анкетирования). 

6 - - 6 

Разработка путеводителя для проведения качественного 

интервью. 

1 - - 1 

Разработка опросника для проведения 

полуструктурированного интервью. 

2 - - 2 

Разработка сценария для проведения фокус-группы. 4 - - 4 

Ознакомление с результатами биографических 

исследований. 

1 - - 1 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет зачет экзаме

н 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

360 90 54 216 

10 2,5 1,5 6 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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дисциплины 

1  

Основы 

методологии 

социологических 

исследований 

Место и функции методологии социологических 

исследований. Понятие социального исследования. Принцип 

методологической самодостаточности. Взаимосвязь 

методики, методологии и техники социологического 

исследования. Методы теоретического и эмпирического 

уровней в социологии. Методы социальных инноваций и 

технологий. Методы социального планирования и 

программирования. Содержательная и организационная 

функции методик. 

2  

Технология 

организации 

социологических 

исследований 

Основные принципы исследования. Виды социологических 

исследований: основные и вспомогательные научно-

исследовательские; пробные и пилотажные; 

разведывательные, описательные и аналитические; срезовые 

и лонгитюдные; мониторинг; полевое; маркетинговое; 

оперативное; Case-study и экспрессивные социологические 

исследования. Метод аналогий. Тематические и 

функциональные формы организации исследовательских 

групп. Технические средства проведения исследования. 

Нормирование исследовательского труда. Расчет стоимости 

исследования. Функции социологической службы 

предприятия. Этические проблемы проведения 

социологических исследований. 

3  

Этапы проведения 

социологического 

исследования 

Основные этапы исследования: подготовительный; полевые 

работы; сбор, обработка и анализ социологической 

информации; оформление результатов исследования. 

Взаимоотношения социолога и заказчика в процессе 

исследования. Планирование исследования. 

4  

 

Проблемы 

измерения  

в социологии 

Переменные в социологическом исследовании. Социальные 

показатели и индикаторы в социологическом исследовании. 

Свойства социологической информации. Измерение 

качественных и количественных данных. Номинальная, 

порядковая, интервальная и пропорциональная шкалы. 

Многомерное шкалирование. Методы контроля надежности. 

Проверка шкал на обоснованность, устойчивость и 

правильность. Шкалы Гуттмана, Терстоуна, Лайкерта. 

5  

 

 

 

 

 

 

История 

социальных 

обследований 

Понятие «социальные проблемы». Причины появления 

первых социальных обследований. Влияние социальной 

антропологии на развитие социальных обследований. Цель 

первых социальных обследований, их вклад в 

реформирование социальной сферы. Особенности 

социальных обследований как ненаучных исследований. 

Социальные обследования пенитенциарных учреждений в 16-

17 вв. (Дж. Стоун, Дж. Говард). Понятие «социальные 

болезни». Социальные обследования середины 19 в. 

Обследования рабочего класса в Европе (Ф. Энгельс, Ф. ле 

Пле. Ч. Бурт). Применение технологии социального 

картографирования. Обследование городских социальных 

проблем к. 19 – нач. 20 вв. (А. Паран-Дюшатле, А. Герри,  

А. Боули). Обследования расовой проблематики (В. Дюбуа). 

Социальные обследования Чикагской школы (Р. Парк, У. 

Томас, Ф. Знанецкий, Л. Вирт, Х. Зорбау). «Соломенные» 

опросы. 
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6  

 

 

Социометрический 

метод 

социологического 

исследования 

Основное назначение и область применения социометрии. 

Методические принципы проведения социометрии при 

анализе малых групп. Программа проведения 

социометрического опроса. Социометрический критерий, его 

виды. Категории анализа и виды социометрических опросов. 

Процедура социометрического опроса. Основные показатели 

результатов социометрии. Проблемы применения 

структурного анализа, его преимущества и недостатки. 

Обработка и анализ результатов социометрического опроса. 

Трудности и ограничения применения социометрии в 

социологических исследованиях. 

7 Статистические 

аспекты 

обоснования 

выборки 

Идеальные и реальные генеральные совокупности. 

Выборочный метод в системе способов формирования 

совокупности. Методы вероятностного отбора: случайная 

(простая, систематическая, стратифицированная, гнездовая); 

неслучайная (квотная, доступные случаи и др.); 

многоступенчатая выборка. 

8  

Социологические 

аспекты 

обоснования 

выборки 

Специфические особенности социологической выборки. 

Расчет объема выборки. Контроль и ремонт выборки. 

Репрезентативность выборки и ошибки в выборочном 

исследовании. Оценка параметров генеральной совокупности 

по выборочным данным.  Условия формирования выборочной 

модели. Выборка как модель для проведения экспериментов. 

Паспортичка выборки 

9  

 

 

Разработка 

программы 

социологического 

исследования 

Общее назначение и задачи программ социологического 

исследования. Общие принципы построения программы. 

Содержание программы социологического исследования. 

Основные этапы разработки программ. Выбор и обоснование 

темы исследования. Методологический и Процедурный 

раздел программы. Формулировка и обоснование проблемы 

исследования. Постановка исследовательских цели и задач. 

определение объекта и предмета исследования, их 

характеристика. Логический анализ основных понятий. 

Эмпирическая интерпретация понятий. Выдвижение гипотез. 

Виды исследовательских гипотез. Процедурный план 

исследования. Выбор стратегии социологического 

исследования. Обоснование методов сбора эмпирических 

данных. Методы сбора информации. Общие требования к 

построению программ теоретического, эмпирического и 

прикладного исследований. Организационный план 

исследования. Научный отчет. 

10  

Метод наблюдения 

Основное назначение, особенность, преимущества и 

ограничения метода наблюдения в социологии. Границы 

применения и место среди других методов сбора 

информации. Виды наблюдения и методические требования к 

ним. Характеристика категорий наблюдения. Пути 

повышения надежности наблюдений. Определение 

коэффициентов надежности, устойчивости и согласованности 

данных наблюдения. Типичные ошибки при проведении 

социологического наблюдения. Разработка программы 

наблюдения. Проектирование инструментария (карточек, 

протоколов, дневников). Использование технических средств 

первичной регистраций информации. Организация 

включенного наблюдения. Преимущества и недостатки 

наблюдения. Роль и качество наблюдателя. 
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11  

 

 

 

Анализ документов 

1. Основное назначение и области применения 

метода анализа документов. Нормативные требования 

к документальной информации в социологии. 

Особенности, преимущества и недостатки метода. 

Этапы и процедуры анализа документов. Типичные 

ошибки анализа документов в социологическом 

исследовании. Классификация документальных 

источников. Особенности  анализа текстовой и 

количественной информации. Техника проведения 

контент-анализа. Определение единиц анализа и 

единиц счета. Принципы создания информационно-

поисковых систем дескриптивного назначения. 

Разработка тезауруса социологической информации. 

Структура количественного документа. Понятие 

составной единицы информации, показателя и 

реквизита. Анализ документооборота предприятия. 

Унифицированные системы документации. 

Автоматизированная система управления как источник 

количественной социологической информации. 

12  

 

 

 

Анкетирование как 

опросный метод 

2. Возможности и границы опроса в социологии (в 

методологическом и техническом аспектах). Основное 

назначение и области применения метода опроса. 

Особенности, преимущества и недостатки метода 

опроса в социологическом исследовании. Виды 

опросов. Выбор исследовательского плана. Учет 

характеристики респондентов. Построение выборки 

применительно к опросам. Репрезентативность 

выборки. Построение вопросов. Технические правила 

оформление анкеты. Назначение, особенности, 

преимущества экспертного опроса. Основные 

нормативные требования по использованию 

экспертизы в социологическом исследовании. 

Отличительные особенности опроса экспертов по 

сравнению с массовым опросом. Виды и методы 

подбора и работы экспертов: методические 

ограничения и рекомендации. Классификация 

критериев отбора экспертов. Характер контактов 

экспертов и возможность их "самообучения". Тесты в 

социологии. Отличие социологических тестов от 

тестов в психологии. Область применения тестов в 

социологии. Способы конструирования тестов. 

13  

Интервью как 

опросный метод 

Интервью как опросный метод. Типология интервью. 

Формализованное интервью. Свободное интервью. Фокус-

группа. Определение и особенности метода. Преимущества и 

недостатки интервью. Сфера применения интервью. 

Телефонное интервью. 
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14  

 

Эксперимент  

в социологии 

Понятие эксперимента и сфера его применения в 

исследовании. Методология и методика эксперимента. 

Процедура экспериментирования. Формирование групп в 

эксперименте. Зависимые и независимые переменные, 

условия эксперимента. Основные требования к проведению 

эксперимента. Виды эксперимента. Научный и практический 

эксперимент. Границы применения эксперимента. 

Возможные ошибки и трудности проведения эксперимента. 

Классификация экспериментов. Взаимосвязь эксперимента и 

наблюдения. Социодраматургические и 

этнометодологические эксперименты. 

15 Выборочный метод 

в прикладной 

социологии 

Сущность выборки. Генеральная и выборочная совокупность. 

Место выборочного метода в решении социологических 

задач. Основные понятия выборочного метода. 

Вероятностные и не строго случайные методы построения 

выборки. Основные типы выборки, построение методом 

вероятностного отбора. Качество оценки генеральной 

совокупности по результатам выборочного исследования: 

несмещенность, состоятельность, эффективность. 

Репрезентативность выборки как свойство, позволяющее 

моделировать характеристики генеральной совокупности, 

значимые с точки зрения социологического исследования. 

16  

 

Метод фокус – 

группы 

Понятие фокус-группы. Метод фокус-группы – качественный 

метод сбора социологической информации. Место метода в 

системе методов социологического исследования. Групповая 

динамика и этнографический подход как основные 

методологические принципы метода фокус-группы. Методы 

"снежного кома", видеозаписи, "одностороннего зеркала" и 

др. Решающая роль модератора в фокус группе. Методы 

анализа данных фокус-группы. Границы и сферы применения 

метода. 

17  

 

 

Метод контент – 

анализа данных 

Понятие документа в социологии. Документы как важнейший 

источник социологической информации. Классификация 

документов Общая характеристика традиционных приемов в 

социологическом изучении содержания документальных 

источников. Методологические и методические вопросы 

формализованного анализа документов. Проблема языка 

документов. Возможности семантического анализа. Сущность 

контент-анализа и его общая характеристика. Основные 

направления использования, сильные и слабые стороны. 

Специфика применения контент-анализа при изучении 

документов, их систематизация. Инструментарий метода 

контент-анализа, его основные параметры. Техническая 

сторона контент-анализа. Соотношение метода с другими 

приемами социологического анализа документов и методами 

социологического исследования. 

18  

Биографический 

метод 

Общая характеристика метода. История использования 

метода в социальных науках. Стратегия проведения. Анализ 

текстов. Обзор тематических областей. Методы оценки 

качества, валидность, достоверность и надежность. 

Специфика использования метода, его достоинства, 

недостатки и область применения. 

 

 

Программа учебной дисциплины 
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Наименование дисциплины: 

Б1.Б.17 Социальная психология 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социальная психология» - сформировать у студентов 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических, 

экспертных заключений и рекомендаций, способностью разрабатывать основанные на 

результатах проведенных исследований предложения и рекомендации по решению 

социальных проблем, по согласованию интересов социальных групп и общностей 

 Основными задачами курса являются:  

Понимание основных принципов и методов эффективной командной работы при 

толерантном восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий. Понимание методов и приемов организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия. 

  Овладение умениями толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия взаимодействия при работе в команде; Развитие 

умений организовать качественное выполнение профессиональных задач, составлять и 

представлять проекты и результаты научно-исследовательских и аналитических разработок в 

соответствии с потребностями практики и заказчика социологического исследования.  

Овладение навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

навыками подготовки экспертных заключений и рекомендации 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), Способность 

использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции 

(ОК-1). 

Студент должен знать: 

-основные философские категории: материя, сознание, познание, диалектика, 

общество как системное образование людей, человек-индивид-индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, ценности, глобальные проблемы современности и т.д. 

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия;  

- основы историко-культурного развития человека и человечества. 

-Осознавать необходимость непрерывного самообразования 

-Описывать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности 

-Характеризовать средства осуществления самоорганизации и самообразования 

Знания, умения и компетенции, сформированные в процессе обучения по дисциплине 

«Социальная психология» необходимы для усвоения дисциплин: Конфликтология, 

Социология коммуникаций, Социальная педагогика, Социология общественных связей и 

отношений 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___7______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 



 53 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108   

В том числе:    

Лекции  58 18 40 

Практические занятия (ПЗ) 50 18 32 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 108 36 72 

В том числе:    

Реферат  12  12 

Аналитический обзор литературы 14 4 10 

Конспект 24 8 16 

Глоссарий 22 8 14 

Практические задания 18 8 10 

Презентация 18 8 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  

эказм

ен 

36 

 Экзамен 

36 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

252 72 180 

7 2 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Социальная психология 

как наука 

Предмет социальной психологии. Понятие о социальном: 

социально-психологическое взаимодействие, социально-

психологические явления. Уровни социально-

психологических явлений (Сухов, Деркач). Основные 

предметные области социальной психологии по 

Г.А.Андреевой. Структура современного социально-

психологического знания. Теоретическая и прикладная 

социальная психология. Концептуальные направления в 

теоретической социальной психологии. Предмет и задачи 

прикладной социальной психологии. 

2 История становления 

социальной психологии 

как науки. 

Социальные и теоретические предпосылки формирования 

социальной психологии как науки. Первые исторические 

формы социально-психологического знания (психология 

народов, психология масс, теория инстинктов 

социального поведения). 

3 Методы социальной 

психологии 

Специфика научного исследования в социальной 

психологии. Проблема эмпирических данных: 

наблюдение поведения и характеристики сознания; объем 

данных; качественные и количественные, объективные и 

субъективные данные. Исследовательские методы: 

наблюдение, изучение документов (контент – анализ), 

опросы, тесты, эксперимент. Методы социально-

психологического воздействия. Методы исследования 

группы в социальной психологии (социометрия, 

референтометрия, опросы). Специфика исследования 

больших социальных групп (требования к выборке 

большой группы, контент-анализ документов). Методы 

исследования личности в социальной психологии. 
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4 Общение и 

взаимодействие – 

форма социального 

бытия 

личности и группы 

Общение – реальное проявление межличностных и 

общественных отношений. Принцип единства общения и 

деятельности. Общение как обмен информацией. 

Специфика обмена информацией между людьми. 

Значимость информации, система кодификации, 

коммуникативные барьеры. Психологические средства 

коммуникации, коммуникативные роли. Общение как 

взаимодействие. Типы и стили взаимодействия. Анализ 

взаимодействия в интеракционизме и деятельностном 

подходе. Общение как восприятие людьми друг друга. 

Механизмы и эффекты межличностного восприятия. 

Проблемы психологии социального познания. 

5 Группа как предмет 

социальной психологии 

Группа как объект социально-психологического анализа. 

Классификация групп (по Г.А.Андреевой). Организация 

как социальная группа. Основные характеристики группы 

(композиционные: размер и состав, место, время, 

ситуация; психологические: чувство «мы», 

взаимодействие, цели, нормы, сплоченность, уровень 

развития). Функции группы (по Н. Смелзеру: 

социализации, инструментальная, экспрессивная, 

поддерживающая). Основные теоретические подходы к 

изучению малой группы. Понятие о групповой структуре 

и динамике. Структура групп (статусно-ролевая, 

социометрическая) и ее измерение. 

6 Динамические 

процессы в малой 

группе. Развитие 

группы. 

Понятие групповой динамики. Исследование групповой 

динамики К.Левиным. Конфликты в группе. Групповая 

дискуссия. Принятие решения группой. Фазы группового 

решения. «Группомыслие». Лидерство и руководство в 

группах и организациях. Теории лидерства. Стили и типы 

лидеров (К.Левин, Л.Уманский). Проблема эффективного 

стиля руководства. Феномен группового давления и 

конформность. Групповая сплоченность. Социально-

психологический климат группы. Эффективность 

групповой деятельности. Концепции группового развития 

(психоаналитическая, «социализации», деятельностная). 

Психологическая теория коллектива Уровни развития 

группы. Концепции А.В.Петровского, Л.И.Уманского. 

Межгрупповое взаимодействие как проявление групповой 

динамики (М. Шериф). 

7 Проблемы личности в 

социальной 

психологии. 

Проблемы социальной психологии личности. Личность – 

субъект социального взаимодействия. Социально-

психологические типологии личности. Личность и группа 

(статус личности в группе; адаптация и самоутверждение; 

самопрезентация личности; групповое давление, 

конформность и внушаемость, авторитет). Личность и 

общество. Социализация личности. Ролевые теории 

личности. Понятие значимого другого, Я-концепции, 

идентичности личности (Э.Фромм, Э.Эриксон). 

Социальная и личностная идентичность. Этапы 

формирования идентичности (Т.Шибутани). 

Формирование социальной идентичности в юношеском 

возрасте (Дж.Марсиа). Критерии зрелой идентичности. 

Проблемы идентичности современного человека. 
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8 Социализация и 

регуляция социального 

поведения личности 

Понятие о социализации личности. Содержание 

социализации. Внутренние (картина мира, личностные 

ценности, представления, установки, идентичность) и 

внешние (соответствие поведения социальным нормам) 

критерии социализации. Механизмы социализации 

(общение – фундаментальный механизм; социальный 

контроль, суггестия, подражание, идентификация и др.). 

Институты социализации. Стадии социализации 

(Г.А.Андреева, А.В.Петровский, З.Фрейд, Э.Эриксон). 

Особенности современной социализации. Понятие о 

социальном поведении. Просоциальное (помогающее) 

поведение, асоциальное и антисоциальное. Альтруизм и 

агрессия, манипуляция – феномены социального 

поведения. Уровни регуляции социального поведения: 

общественно-культурный, групповой, личностный. 

Ценности как регуляторы социального поведения. 

Социально-культурные и функционально-

психологические теории ценностей. Виды ценностей. 

Общественные и групповые нормы. Виды групповых 

норм. (дескриптивные и инъюктивные; делового и 

межличностного взаимодействия, нормы убеждений). 

Основные социальные нормы (помощи, взаимности, 

социальной ответственности). Нормы и социальные 

стереотипы. Личностные нормы (внутренние стандарты 

поведения). Социальная установка (аттитюд). 

Феноменология, структура и функции социальной 

установки. Проблема взаимосвязи социальной установки 

и поведения. Изменение социальных установок в теориях 

убеждающей коммуникации и теориях когнитивного 

соответствия. 

9 Большие группы в 

социальной психологии 

Актуальность исследования больших социальных групп и 

их взаимодействия. Проблемы механизмов развития, 

лидерства в больших группах, пути рекрутации в группы. 

Классификация больших групп. Структурные элементы 

(психический склад, образ жизни группы, потребности, 

интересы, настроения). Понятие менталитета. Личность в 

большой группе. Проблемы и методы исследования 

больших групп. Проблемы гендерной, возрастной 

психологии, этнопсихологии. Психологические проблемы 

отдельных больших групп (средний класс, молодежь, 

средний возраст, пожилые). Стихийные группы и 

массовые движения. Типы стихийных групп Специфика 

внутригрупповых процессов. Массовое сознание. 

Общественное мнение. Понятие о социальном движении. 

Проблемы управления массовыми явлениями психики и 

массовыми движениями. 

10 Прикладные проблемы 

социальной психологии 

Понятие о прикладной и практической психологии 

(Андреева Г.М.).Цели и задачи прикладной психологии. 

Социально-психологическая диагностика, социально-

психологическое консультирование, социально-

психологическое воздействие (манипулятивное, 

гуманистическое). Отрасли прикладной психологии 

(политическая, экономическая, здравоохранения, 

промышленная, экстремальная, 
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Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.18 Политическая социология 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины – дать студентам знание основ политической культуры, подвести к 

пониманию необходимости политических знаний для любого человека в условиях 

современной цивилизации, их важности для жизнедеятельности общества, связанной 

вопросами власти, функционированием политических систем, политических институтов и 

процессов.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание значения исторического развития и становления политических идей и учений в 

обществе; 

- овладение навыками анализа основных идеи и теории политической науки, связать их с 

политической практикой;  

- развитие умений самостоятельного анализа политических процессов, адекватно 

ориентироваться в политической жизни. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в базовую часть. 

- знать основные теории и категории дисциплины, типы формы, функции государства. 

- уметь проводить сравнительный анализ политических событий, явлений, процессов; 

оперировать понятийным аппаратом курса политологии при анализе политической 

действительности; в реальных жизненных ситуациях использовать знания основ 

политической науки; на основе теории анализировать политические системы стран мира, 

определять типологию государств, политических режимов, политической власти, 

политических лидеров и т.д.  

- владеть навыками работы с монографической и периодической литературой по проблемам 

курса, уметь ее синтезировать и обобщать; объективно оценивать политическую сферу жизни 

общества; достаточным профессиональным уровнем политической и правовой культурой для 

понимания, оценки и решения проблем, связанных с политикой. 

Дисциплина «Политическая социология» является предшествующей для таких 

дисциплин как Методология и методы социологических исследований, Социология 

коммуникаций, Социология девиантного поведения, Социология культуры, Социология 

семьи, Социология пола, Социология гендерных отношений. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, 

ОК-6, ОПК-5, ПК-7 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры Семестры 

2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 58 50 

В том числе:    

Лекции  48 28 20 

Практические занятия (ПЗ) 60 30 30 

Самостоятельная работа (всего) 108 50 58 

Контроль   36 

В том числе: 108 58 50 
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Реферат  34 20 14 

Другие виды самостоятельной работы:     

подготовка доклада на семинары 34 14 20 

подготовка к дискуссии 20 12 8 

подготовка эссе 20 12 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен зачет экзамен 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

252 108 144 

7 3 4 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Политическ

ая система 

общества. 

Становление теории политических систем. Понятие политической системы, 

ее структура, основные функции. Политические институты, их краткая 

характеристика. Критерии типологии политических систем. Понятие 

"политический режим". Типология политических режимов. Основные 

черты тоталитарного, авторитарного, демократического политических 

режимов. 

2 Государство 

в 

политическо

й системе 

общества. 

Эволюция представлений о государстве. Происхождение, основные черты, 

признаки и функции государства. Типология государств. Понятие формы 

государства. Форма правления как организация верховной власти в 

государстве. Монархическая форма правления. Республиканская форма 

правления: президентская, парламентская, смешанная. Достоинства и 

недостатки этих форм. 

Форма государственного устройства как административно-территориальная 

организация государственной власти. Унитарное, федеративное, 

конфедеративное устройства, их отличительные черты. 

3 Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

Категория "гражданское общество" в истории политической мысли 

(Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, И.Кант, К.Маркс). Понятие гражданского 

общества. Основные условия его существования. Процесс становления, 

структура и формы жизнедеятельности гражданского общества. 

Гражданское общество и правовое государство. Современные 

представления о гражданском обществе. 

4. Политическ

ие партии в 

политическо

й системе 

общества. 

Генезис политических партий. Политическая партия как институт 

политической системы: понятие, основные признаки. Классификация и 

типология политических партий. Сущность и разновидности партийных 

систем. Формирование многопартийности в Российской Федерации. 

5. Общественн

о-

политически

е 

организации 

и движения. 

Понятия "общественная организация" и "общественное движение". 

Организация как форма общественно-политических связей и выражения 

интересов. Типы и функции общественно-политических организаций, их 

основные признаки. Общественно-политические движения: сущность и 

разновидности. Современные формы и типология общественных 

движений. 

Значение и роль общественно-политических движений и лоббистских 

групп в обществе. Становление и развитие общественно-политических 

организаций и движений в Российской Федерации. 
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6. Демократия: 

теория и 

политическа

я практика. 

Проблемы демократии в политической науке. Многообразие концепций 

демократии: 

античная школа (Платон, Аристотель), средневековые представления о 

демократии, теории Нового времени (Ж.-Ж.Руссо, Ш. Монтескье). 

Либеральная и марксистская концепции демо-кратии. Современные теории 

демократии. 

Многозначность понятия "демократия". Критерии демократии. Прямая и 

представительная демократия. 

Основные модели современней демократии. Пути перехода к демократии. 

Российский опыт демократического развития. 

7.  Политическ

ая власть. 

Общество как система отношений. Властные отношения. Понятие власти, 

многообразие 

методологических подходов к определению политической власти. 

Признаки власти. Источники власти, ее ресурсы. Субъекты и объекты 

власти. Особенности политической власти. Разделение властей: 

законодательная, исполнительная, судебная. Легитимность власти. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.19 Социология управления 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины изучить проблемы социологии управления как отрасли научного 

знания, ознакомить с социологическими теориями управления, выявить специфику 

социальных отношений в процессах управления; ознакомить с социологическими методами 

анализа управленческих процессов.   

Основными задачами курса являются: 

– понимание значения основных теорий и подходов в социологии управления; 

– овладение навыками управления с различными социальными подсистемами общества; 

– развитие умений применять основные методы социологического анализа процессов 

управления и практикой их применения. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в  базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках. Использует электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план самообразования и 

самоорганизации. Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции. 

Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

Дисциплина «Социология управления» завершающей дисциплиной в VIII семестре. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-6, 

ПК-8, ОПК-5 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  32 32 

Практические занятия (ПЗ) 40 40 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Другие виды самостоятельной работы:    

подготовка доклада на семинары 18 18 

подготовка к дискуссии 18 18 

эссе 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 144 

4 4 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социология 

управления 

как научная 

дисциплина. 

Объект и предмет социологии управления. Сущность  социологического 

подхода к управлению. Возникновение социального управления.   

Специфика социального управления в различных обществах. 

Классификации обществ и социального управления (традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное). Понятие, структура и функции 

социального управления.  

Типы и виды управления (техническое, биологическое, управление в 

обществе). Сущность социального управления, его трактовка различными 

авторами (П. Друкер, А. Файоль и др.).  

Субъект и объект социального управления, его цели и  классификация 

задач. Уровни социального управления, его модели (субординация, 

реординация, координация) и принципы.   

Классификации функций социального управления, предложенные 

различными исследователями (Афанасьев В.Г, Рывкина.). 
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2 Возникнове

ние и 

развитие 

социологии 

управления: 

зарубежный 

и 

отечественн

ый опыт. 

Основные школы зарубежной управленческой мысли (школа научного 

управления, административная школа, школа человеческих отношений и 

поведенческих наук, количественная школа). Управленческие концепции и  

главные   представители  (Ф. У. Тейлор, А. Файоль, Э. Мэйо, М. П. Фоллет 

и др.). Подходы к управлению, получившие развитие в первой половине 

ХХ века (процессный, системный, ситуационный).   

Этапы развития социологии управления в России. Группы учёных,  

сформировавшиеся на основе отношения к западным концепциям 

менеджмента (тейлористы и антитейлористы). Концепции управления, 

возникшими  в 20-е г.г. ХХ века: организационно-техническая (Богданов  

А.А., Гастев А.К., Розмирович Е.Ф. и др.) и социальная (Керженцев П.М., 

Витке Н. А., Дунаевский Ф.Р. и др.). Сущность академической и заводской 

социологии. Специфика современного этапа развития социологии 

управления в России. 

3 Система 

управления 

обществом 

Понятие общества.  Признаки общества. Базовые элементы общества. 

Системные параметры общества как системы. Социальное управление, 

основные подходы: Конкретно-исторический, комплексный, аспектный и 

системный. 

Управление большими социальными системами. Противоречия  между 

управляющей и управляемой системами. Общество как самоуправляемая 

система.  

Государственное управление, элементы государственного управления. 

Система государственного управления. Принципы государственного 

управления.  Функции государственного управления. Методы 

государственного управления. Местное самоуправление.  

Место и роль муниципального управления в местном самоуправлении. 

Основные теории местного самоуправления. 

Социальные институты управления. Сущность институализации. Функции 

социальных институтов управления. 
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4 Социальная 

информация 

и 

коммуникац

ия в 

управлении 

Понятие и функции социальной информации (познавательная, 

коммуникативная, воспитательная, управленческая). Понятие 

информационных систем и их классификация (ИС менеджмента и 

операционные информационные системы). Проблема истинности 

социальной информации.  

Понятие коммуникации и обратной связи в социальном управлении. Сфера 

коммуникативного взаимодействия руководителя и сотрудников Основные   

характеристиками обратной связи в организации (намерение, конкретность, 

описательность и т.д.). Каналы обратной связи в организациях (личная 

беседа, общее собрание, конференция). Сущность нисходящих, восходящих 

и интерактивных коммуникаций.  

Основные  цели нисходящих коммуникаций (постановка конкретных задач 

по выполнению работы, информирование подчинённых о качестве их 

работы и др.). Роль коммуникации в структуре управления. Элементы 

коммуникационного процесса. Модели  и типы коммуникационного 

взаимодействия (Г. Лассуэл, Т. Ньюкомб, Г. Маклуэн, Н. Луман). 

Особенности межличностной и функционально-ролевой коммуникации. 

Исследования проблем массовой коммуникации в России (Б.А.Грушин, 

В.С. Коробейников, Ю.И. Левада и др.).  

Методы повышения эффективности восходящих коммуникаций (процедура 

обжалования, политика открытых дверей, партисипативные методы и др.). 

Группы информации, передающейся по  восходящим коммуникациям 

(техническая информация и личная информация). Понятие 

коммуникативных ситуаций и их классификация (коммуникативные 

ситуации межличностного воздействия, контакт-коммуникативные 

ситуации и масс-коммуникативные ситуации).   

5. Современны

й 

руководител

ь. 

Понятие руководитель. Организаторские способности руководителя. 

Базовые социальные роли руководителя. Руководитель в системе 

управления. Профессионализм руководителей и качество управления 

Государственно-правовой статус и общественный авторитет руководителя. 

Классификация функций руководителя. Подбор, оценка и выдвижение 

руководящих кадров. Классификация характерных черт эффективного 

руководителя (М. Вудкок и Д. Френсис; Д. Кейрси; Джей Кнонгер). 

Функции руководителя. Теории Х и У (Д. Мак-Грегор) и теория Z (У. 

Оучи).   

Управленческие роли руководителя.  Мышление руководителя. Социально-

психологические аспекты деятельности руководителя. Стиль руководства: 

авторитарный, демократический, либеральный. Сильные и слабые стороны 

руководства. Способности к управленческой деятельности. 



 62 

6. Власть, 

авторитет и 

лидерство 

Понятия власти. Виды власти. Иерархия и власть как объективные 

предпосылки процесса управления. Факторы влияющие на силу власти.  

Источники личной власти. Источники должностной власти. Классификация 

основ власти Френча и Рейвена. Правила  восхождения к вершинам власти, 

предложенные  Джеффри Фоксом. 

 Авторитет и харизма. Веберовское понимание харизмы. 

«Функциональная» трактовка харизмы (Э. Вилнер, Д. Эптер  и др.). 

Понятие лидерства. Формальные и неформальные лидеры. Типология 

лидерства по Р. Итвелю (харизматический и «иконный» лидер). 

Классификация стилей лидерства автократичный, демократичный, 

либеральный; эксплуататорско-авторитарный, благосклонно-авторитарный, 

консультативно-демократичный и основанный на участии).  

 Типы лидерства в зависимости от решаемых задач (бытовой, социальный, 

политический), в зависимости от преобладающих функций (лидер-

организатор, лидер-творец, лидер-боец и т.д.), в соответствии с 

содержанием деятельности (деловое, эмоциональное, информационное 

лидерство).  

Концепциями  лидерства (теория черт Э. Богардуса; концепция 

харизматического лидерства В.М. Басса – Б.Шамира, Р.И. Хозе, М. Артура; 

ситуативная теория лидерства Р. Стогдилла, Т. Хилтона, А. Голдиера; 

теория конституентов). 

7. Культура и 

этика 

управления. 

Понятия «организационной культуры» и «культуры управления». 

Ценностный аспект культуры управления. Основные элементы и 

механизмы ее функционирования. Типы культуры управления.  

Феномены организационной культуры. Функции организационной 

культуры. Организационная культура и доминирующая мотивация. 

Механизмы и методы развития организационной культуры. Управление 

развитием организационной культуры. Типологии организационной 

культуры.  

Межкультурные проблемы взаимодействия в организациях. 

Факторы создания культуры организации. Проявления организационной 

культуры. Этические ценности в организации. 

8.  Государстве

нное 

управление. 

Понятие, субъект и объект  государственного управления.  Виды 

государственного управления (политическое руководство, 

административно-исполнительная деятельность органов исполнительной 

власти, организационно-распорядительная деятельность органов 

исполнительной власти). Формы государственного управления 

(деятельность государственных органов, влияние на объект управления 

правовых экономических и др. средств). Уровни  государственного 

управления и функции государства.  

Социальное управление и государственный интерес.  (Густав Ратценхофер; 

А. Смолл, Э.Росс, А. Бентли; А.Т. Ханипов). Национальный интерес и 

авторитет государства. Основные подходы в определении национальных 

интересов (классификация  Г. Моргентау; подход, основывающийся на 

понятиях «нужда» и «интересы»;  подход, базирующийся на 

географическом принципе). Теории социальных интересов (теория 

социального порядка и конфликта интересов, теория непредвиденных 

последствий групповых интересов. Теория обмена, теория ангажирования. 

Основные концепции государства (организационная и функциональная. 

Основные элементы общества (государственное общество, гражданское 

общество, криминальное общество).  
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9.  Социальный 

конфликт: 

управление 

конфликтом. 

Сущность социального конфликта. Основные подходы к пониманию 

природы социального конфликта: Т. Гоббс. Ж.-Ж. Руссо. Концепция 

социального конфликта К. Маркса, М. Вебера, Георга Зиммеля. Теории 

конфликта Р. Дарендорфа,  Л. Козера.  

Типология противоречий (внутренние и внешние, основные и не основные,  

главные и второстепенные,  долговременные, кратковременные, 

преходящие и др.). Основные  типы и виды конфликтов (политические, 

экономические, социокультурные, духовные и общественные). Понятие 

личностного конфликта. Управление экономическими, политическими,  

социокультурными  (духовными), межэтническими, организационными и 

трудовыми конфликтами. Этапы и способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Техника конструктивного спора и критериями оценки 

результатов спора С. Крохотвила. Сетка Томаса–Килменна.  

Основы управления конфликтом. Этапы разрешения конфликта. Основные 

параметры конфликтного поведения в структурной модели конфликта. 

Основные виды ошибочных действий руководителя в конфликтной 

ситуации. Типовая основа и этапы разрешения конфликтов. 

«Организационный» и «деструктивный» конфликты. Способы 

предотвращения конфликтов в группе. 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование у студентов 

культуры безопасности для обеспечения безопасной профессиональной деятельности и для 

успешного решения профессиональных задач.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание  различных видов опасностей, угрожающих каждому человеку и 

сообществам, их свойства и характеристики; методов предвидения и предупреждения 

влияния факторов опасностей и угроз, способах и средствах защиты от них в любых 

условиях и применительно к своей профессиональной деятельности; показателей, критериев 

здоровья детей и подростков, а также способы его укрепления; государственной политики в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности; терминологии в области 

безопасности жизнедеятельности; прав и обязанностей граждан по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

• овладение навыками     идентификации основных опасностей среды обитания 

человека и выбором методов защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способов обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; создания педагогически целесообразной и психологически безопасной 

образовательной среды; бесконфликтного общения с различными субъектами 

педагогического процесса; разработки эффективных превентивных мер для опасностей 

различного характера; грамотного  применения практических навыков обеспечения 

безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной 

жизни; 

• развитие умений овладения законодательными и правовыми актами в области 

безопасности; требований к безопасности регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 
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образовательного процесса; способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП. 

В связи с тем, что дисциплина изучается на 1 курсе, студент должен обладать 

знаниями и умениями, которые были сформированы при изучении школьного курса 

«Безопасности жизнедеятельности». 

Студент должен:  

Знать: основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

правила по охране труда и требований к безопасности образовательной среды. 

Обладать умениями: взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности;  

Владеть: формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, эксперименты и т.п.; 

потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для такой 

дисциплины как «Физическая культура». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  9 9 

Проект 4 4 

Подготовка докладов 10 10 

Составление тестовых работ 2 2 

Подготовка к семинарским занятиям 6 6 

Презентации 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость   часов                                                         

 зачетных единиц 

72 

2 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Понятие 

опасности, риска, концепция приемлемого 

(допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Человек как элемент системы 

«человек-среда». Классификация ЧС. 

2 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 

РСЧС, её роль, задачи и структура. 

Предназначение и задачи ГО, её структура и органы 

управления.   

Режимы функционирования РСЧС. Организация 

защиты населения от современных средств поражения.  

3 Медико-биологические  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Факторы, влияющие на уровень здоровья детей и 

подростков (наследственность, экологическая 

обстановка, медицинский сервис, образ жизни). 

Психолого-педагогические, медицинские,  

физкультурные, технические средства обеспечения 

безопасности здоровья. Технологии обеспечения 

безопасности здоровья 

4 Чрезвычайные ситуации 

социального характера и 

защита населения от их 

последствий. 

Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: 

сущность, содержание, классификация. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций социального характера.  

Характеристика отдельных видов социальных 

опасностей 

5 Чрезвычайные ситуации 

природного характера и 

защита населения от их 

последствий.  

Опасные природные явления: сущность, содержание, 

классификация. Защита населения при угрозе и в ходе 

ЧС природного характера. 

6 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита населения от их 

последствий. 

Классификация ЧС техногенного характера. 

Транспортные аварии и катастрофы. Аварии с выбросом 

химически опасных и радиоактивных веществ. Меры 

защиты при ЧС техногенного характера.  

7 Национальная 

безопасность РФ. 

Важнейшие направления государственной политики 

Российской Федерации на основе Концепции 

национальной безопасности РФ. Угрозы национальной 

безопасности РФ, обеспечение национальной 

безопасности РФ.  



 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.21 Физическая культура и спорт  

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» - формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины «Физическая культура и спорт» в структуре 

образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в базовую часть Блок 1 ОП 

в объеме обязательных 72  академических часов (2 зачетные единицы). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

  Дисциплина «Физическая культура и спорт» является предшествующей для таких 

дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, физиология, гигиена», «Педагогика», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности». 

  Компетенции ОПК в дисциплине «Физическая культура и спорт» не реализуются. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8, ОК-9. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы дисциплины Физическая 

культура 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 18 18 18 18 

В том числе:      

Лекции  16  8  8 

Теоретический   8  8 

Практические занятия (ПЗ) 56 18 10 18 10 

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего)      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

    зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

72 18 18 18 18 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретически

й 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры и 

спорта. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор и 

особенности занятий спортом или системой физических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП). 

2 Легкая 

атлетика 

Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. Кроссовый бег. 

3 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов футбола. Правила 

баскетбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов баскетбола. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

4 Общая 

физическая 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и 
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подготовка с 

элементами 

гимнастики 

специальных тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 

Круговая тренировка для развития для развития основных физических 

качеств. 

5 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. 

Изучение и совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, 

подъемы, торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.01 Политология 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

 

1.Цели и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины – дать студентам знание основ политической культуры, подвести к 

пониманию необходимости политических знаний для любого человека в условиях 

современной цивилизации, их важности для жизнедеятельности общества, связанной 

вопросами власти, функционированием политических систем, политических институтов и 

процессов.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание значения исторического развития и становления политических идей и учений в 

обществе; 

- овладение навыками анализа основных идеи и теории политической науки, связать их с 

политической практикой;  

- развитие умений самостоятельного анализа политических процессов, адекватно 

ориентироваться в политической жизни. 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

- знать основные теории и категории дисциплины, типы формы, функции государства. 

- уметь проводить сравнительный анализ политических событий, явлений, процессов; 

оперировать понятийным аппаратом курса политологии при анализе политической 

действительности; в реальных жизненных ситуациях использовать знания основ 

политической науки; на основе теории анализировать политические системы стран мира, 

определять типологию государств, политических режимов, политической власти, 

политических лидеров и т.д.  

- владеть навыками работы с монографической и периодической литературой по проблемам 

курса, уметь ее синтезировать и обобщать; объективно оценивать политическую сферу жизни 

общества; достаточным профессиональным уровнем политической и правовой культурой для 

понимания, оценки и решения проблем, связанных с политикой. 

Дисциплина «Политология» является предшествующей для таких дисциплин как 

Методология и методы социологических исследований, Социология коммуникаций, 

Социология девиантного поведения, Социология культуры, Социология семьи. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ПК-7  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  30 30 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  14 14 

Другие виды самостоятельной работы:  40 40 

Подготовка докладов к семинару. 14 14 

Подготовка к эссе. 12 12 

подготовка к дискуссии 14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Политическ

ая система 

общества. 

Становление теории политических систем. Понятие политической системы, 

ее структура, основные функции. Политические институты, их краткая 

характеристика. Критерии типологии политических систем. Понятие 

"политический режим". Типология политических режимов. Основные 

черты тоталитарного, авторитарного, демократического политических 

режимов. 

2 Государство 

в 

политическо

й системе 

общества. 

Эволюция представлений о государстве. Происхождение, основные черты, 

признаки и функции государства. Типология государств. Понятие формы 

государства. Форма правления как организация верховной власти в 

государстве. Монархическая форма правления. Республиканская форма 

правления: президентская, парламентская, смешанная. Достоинства и 

недостатки этих форм. 

Форма государственного устройства как административно-территориальная 

организация государственной власти. Унитарное, федеративное, 

конфедеративное устройства, их отличительные черты. 

3 Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

Категория "гражданское общество" в истории политической мысли 

(Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, И.Кант, К.Маркс). Понятие гражданского 

общества. Основные условия его существования. Процесс становления, 

структура и формы жизнедеятельности гражданского общества. 

Гражданское общество и правовое государство. Современные 

представления о гражданском обществе. 
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4. Политическ

ие партии в 

политическо

й системе 

общества. 

Генезис политических партий. Политическая партия как институт 

политической системы: понятие, основные признаки. Классификация и 

типология политических партий. Сущность и разновидности партийных 

систем. Формирование многопартийности в Российской Федерации. 

5. Общественн

о-

политически

е 

организации 

и движения. 

Понятия "общественная организация" и "общественное движение". 

Организация как форма общественно-политических связей и выражения 

интересов. Типы и функции общественно-политических организаций, их 

основные признаки. Общественно-политические движения: сущность и 

разновидности. Современные формы и типология общественных 

движений. 

Значение и роль общественно-политических движений и лоббистских 

групп в обществе. Становление и развитие общественно-политических 

организаций и движений в Российской Федерации. 

6. Демократия: 

теория и 

политическа

я практика. 

Проблемы демократии в политической науке. Многообразие концепций 

демократии: 

античная школа (Платон, Аристотель), средневековые представления о 

демократии, теории 

Нового времени (Ж.-Ж.Руссо, Ш. Монтескье). Либеральная и марксистская 

концепции демо-кратии. Современные теории демократии. 

Многозначность понятия "демократия". Критерии демократии. Прямая и 

представительная демократия. 

Основные модели современней демократии. Пути перехода к демократии. 

Российский 

опыт демократического развития. 

7.  Политическ

ая власть. 

Общество как система отношений. Властные отношения. Понятие власти, 

многообразие 

методологических подходов к определению политической власти. 

Признаки власти. Источники власти, ее ресурсы. Субъекты и объекты 

власти. Особенности политической власти. Разделение властей: 

законодательная, исполнительная, судебная. Легитимность власти. 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.02 Концепция современного естествознания 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Концепции современного естествознания» - формирование 

представлений о  современной естественнонаучной картинг мира картины мира. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание  основных законов природы,   принципов преемственности и непрерывности в 

изучении природы: от физики к химии, к молекулярной биологии, от неживых систем к 

клетке, живым организмам, человеку, обществу и биосфере. Понимание сущности жизни, 

организации биосферы, роли человечества в ее эволюции. Осознание возможных сценариев 

развития человечества в связи с кризисными явлениями в биосфере, роли 

естественнонаучных знаний в сохранении жизни на Земле. 

-овладение навыками комплексной работы с различными типами источников, поиска и 

систематизации  информации как основы решения исследовательских задач; 
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информационно-коммуникативной деятельности,  извлечения необходимой информации из 

источников различных видов (энциклопедии, таблицы, модели,   диаграммы, визуальные 

источники). 

-развитие умений анализа и обсуждения различных концепций современного естествознания, 

проблемных вопросов развития естествознания. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную  часть ОП. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

         Дисциплина «Концепции современного естествознания» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Философия». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-6 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час. 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)   

36 36    

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 16 16    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Реферат  6 6    

 дом. задания 

 подготовка к контрольным работам    

 подготовка презентаций 

 подготовка к работе «круглого стола»   

10 

6 

10 

4 

10 

6 

10 

4 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость                                 

часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72    

2,0 2,0    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Эволюция научного метода 

и естественнонаучная 

картина мира 

Научный метод познания. Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры. Развитие научно-

исследовательских программ (история естествознания 

и естественнонаучные картины мира). Развитие 

представлений о материи и движения. Развитие 

представлений о взаимодействии. 
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2 Структурные уровни и 

системная организация 

материи.  

Микро-, Макро-, мега миры. Элементарные частицы, 

их классификация. Принципы симметрии Структура 

микромира, Основные закономерности микромира. 

законы сохранения.  

 

3 

Пространство, время, 

симметрия 

Эволюция представлений о пространстве и времени. 

Специальная теория относительности. Общая теория 

относительности. 

4 Порядок и беспорядок в 

природе. 

Динамические и статические закономерности в 

природе. Концепции квантовой механики. Принцип 

возрастания энтропии. Принципы универсального 

эволюционизма. Синергетика. 

5 Панорама современного 

естествознания 

Концепции Мегамира. Строение Мегамира. 

Космология. Современные космологические теории 

6 

 

Химия в 

естественнонаучной картине 

мира 

Химические системы и процессы. Энергетика и 

скорость химических реакций. Реакционная 

способность веществ. 

7 Биология в 

естественнонаучной картине 

мира. 

Живые системы. Основные свойства живых систем. 

8  Биосфера и цивилизация. Особенности человека как биологического вида. 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.03 Методы прикладной статистики для социологов 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методы прикладной статистики для социологов» – формирование 

системы знаний основных методами математической статистики, умений и навыков 

применения методов для обработки результатов социологических исследований; развитие 

творческой активности в изучении современных математических методов. 

        Основными задачами курса являются 

понимание: роли методов прикладной статистики для социологов; расширение 

математического кругозора и повышения общей математической культуры студентов; 

развитие умений: решать социологические задачи с помощью методов математической 

статистики 

овладение: навыками решения математических задач, анализа условия задачи с целью 

построения ее статистической модели, навыками самостоятельного решения 

профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Методы прикладной статистики для социологов» включена в 

вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины у студента должна быть частично сформирована 

компетенция:  

ОПК–6 «Способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования».  
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Студент должен:  

- знать  

методы математического моделирования; теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

- обладать умениями: 

использовать математические методы, методы экспериментального исследования 

познавательной деятельности. 

- владеть  

методами организации познавательной деятельности, навыками развития творческих 

способностей.  

 

Дисциплина «Методы прикладной статистики для социологов» является 

предшествующей для таких дисциплин как: Методология и методы социологического 

исследования; Курсовая работа; Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:ОПК-1, ПК-4, ПК-8. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _6________ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 90 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 44 44 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 24 24 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Расчетная работа (контрольная работа): подготовка 3 3 

Расчетная работа (решение практических задач): выполнение, 11 11 

Творческая работа: подготовка 28 28 

Расчетная работа (лабораторная работа): написание отчета и 

подготовка к защите 18 18 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование; 24 24 

Выбор информационных источников 3 3 

Работа с компьютерными базами данных 3 3 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36 

Общая трудоемкость                        часов 

                                         зачетных единиц 

216 216 

6 6 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Первичная статистическая 

обработка результатов 

эксперимента 

Первичная статистическая обработка результатов 

эксперимента 

Основы статистической обработки результатов 

эксперимента средствами MS Excel 

2 Статистические критерии Статистические гипотезы. Статистические критерии 

Критерий Пирсона 

Параметрические критерии согласия 

Непараметрические критерии. Сравнение зависимых 

выборок 

Непараметрические критерии. Сравнение независимых 

выборок 

3 Корреляционный и 

регрессионный анализ 

Корреляционный анализ 

Регрессионный анализ 

4 Дисперсионный анализ Однофакторный дисперсионный анализ 

Многофакторный дисперсионный анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.04 Демография 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины «Демография» - дать студентам представление о роли народонаселения в 

социально-экономическом развитии, о закономерностях воспроизводства населения, научить 

их пользоваться методами демографического анализа при решении конкретных 

демографических задач. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание закономерностей и социальной обусловленности демографических 

процессов  

• овладение навыками использования демографическиз знаний в 

социологических  исследованиях; навыками использования демографических подходов при 

решении важнейших социологических проблем 

• развитие умений у будущих специалистов применять теоретические знания и 

практические навык в области демографии при исследовании тенденций, динамики, и 

направлений развития народонаселения   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть, блок обязательных дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-2: Способность к критическому восприятию, обобщению, анализу 
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профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОПК-4: Способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач  

ПК-7:  Способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и 

умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности 

 

Студент должен:  

- знать: 

– теоретические основы учебной дисциплины; 

- обладать умениями: 

– поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

– анализировать  демографические показатели 

– давать комплексный  анализ демографической специфики населения различных 

регионов; 

- владеть: 

– понятийно-терминологическим аппаратом народонаселения;  

 

Дисциплина «Демография» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Основы социального государства», «Социальная педагогика», «Социальное управление». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2; ОПК-4; ПК-7. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

6 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

72 72 

В том числе:   

Лекции  38 38 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  16 16 

Презентация 16 16 

Контрольные работы 10 10 

Составление глоссария, схем и таблиц 12 12 

Решение практических задач 6 6 

Выполнение расчетно-графических 

работ 

12 12 

Контроль 36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

180 180 

5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предмет и методы 

демографии 

Демография как научная дисциплина. Демография как 

вид практической деятельности. Демография как часть 

системы знаний об обществе. Демография и социология. 

Прикладное значение демографических знаний. 

Рекомендации в области воспроизводства населения и 

демография. Изменения в понимании предмета и 

содержания демографии по мере углубления знаний и 
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дифференциации научных знаний.  

Возобновление поколений людей как предметная 

область демографии. Процессы пространственного 

размещения людей и их перераспределения по территории. 

Народонаселение как человеческая популяция. 

Актуальность изучения численности и состава населения 

страны. Последовательность демографических событий и 

демографические процессы. Демографическое состояние 

населения. Основные понятия и термины демографии. Связь 

демографии с другими науками. 

Объективное понимание методов в демографии. 

Сообщество методов демографии. Общенаучные и 

собственные специфические методы исследований. Методы 

научной абстракции, сравнение, анализ и синтез, 

обобщение, индукции  и дедукции, метод выдвижения 

гипотез и их проверки, методы экстраполяции и 

моделирования. 

2 Исторические 

аспекты развития 

демографии 

Становление демографии в рамках статистики. 

Возникновение демографии в работах Дж. Граунта, У. Петти 

(вторая половина XVII в). Смертность как исторически 

первый объект изучения демографии. Проблемы роста 

численности населения Земли и работы Т. Р. Мальтуза.  

Изучение дифференциации рождаемости смертности по 

социальным группам и условиях жизни в работах Г. Кнаппа, 

Л. Бертильона.  Появление международных статистических 

конгрессов в середине XIX в. Развитие представлений о 

воспроизводстве населения как едином процессе и 

разработка его обобщающих характеристик (Р. Бек, Р. 

Кучинский). Формирование направлений в изучении 

демографических явлений. Исследование рождаемости и ее 

тенденций в начале XX в. Изучение демографических 

последствий 1-й мировой войны. Теория стабильного 

населения А. Лотки.  Демографические результаты 2-й 

мировой войны – важнейшая тема демографических 

исследований в середине XX в. Важность изучения 

социокультурных факторов рождаемости и старения 

населения. Теория планирования семьи. Развитие 

демографического моделирования (А. Роджерс)  на рубеже 

XX−XXI  вв.   

Демографические исследования в России середины 

XVIII в. (Д. Бернулли). М. В. Ломоносов и вопросы 

увеличения численности населения страны.  «Политическая 

арифметика» И. Ф. Германа и Л. Ю. Крафта. Развитие 

российской демографии XIX в. в русле статистики. 

Изучение населения в работах Н. Е. Зернова, К. А. 

Андреева, В. И. Борткевича, В. Я. Буняковского и др. 

Организация демографической науки после Октябрьской 

революции. Первые переписи населения в Советской России 

и СССР. Подъем демографической науки в 20-е гг. XX в.  (С. 

Г. Струмилин, М. В. Птуха, С. А. Томилин и др.). Догматизм 

в демографических исследованиях в сталинский период.  
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Возрождение отечественной демографии в 60-е гг. 

прошлого века. Развертывание исследовательских групп. 

Организация преподавания демографии (А.  Я. Боярский). 

Изучение причин и факторов снижения рождаемости (Б. Ц. 

Урланис, Р. И. Сифман, Л. Е. Дарский), этнической 

демографии (С. И. Брук, В. И. Козлов). Проблемы 

экономической демографии (А. Я. Кваша). Концепция 

демографической революции (А. Г. Вишневский). Развитие 

методов прогнозирования населения (С. И. Пирожков, О. В. 

Староверов). Интеграция российской демографии в 

мировую науку. 

3 Структура 

демографической 

науки 

Разделы демографии с точки зрения уровней 

исследования. Демографическая теория. Сбор первичных 

данных о населении и демографических процессах. 

Описание демографических процессов. Чистая 

(формальная) демография. Демографический анализ. 

Особое место в структуре демографии исторической 

демографии и демогеографии. 

Историческая демография и демографическая история. 

Социологическая демография. Воздействие социально-

экономических факторов на демографические процессы. 

Экономическая демография. Взаимосвязь экономического 

развития и воспроизводства населения. Этническая 

демография. Многообразие народов в истории человечества. 

Особенности воспроизводства этносов. Медицинская 

демография. Влияние  болезней, травм, причин смертности 

на воспроизводство населения.   

4 Теория 

демографических 

изменений  

Теория демографического перехода и ее роль в 

объяснении смены типов воспроизводства населения. 

Социальные условия, влияющие на уровень рождаемости и 

смертности. Типы воспроизводства населения: 

патриархально-крестьянская и промышленно-городская.  

Фазы демографического перехода. Графики 

демографического перехода для крупных регионов мира. 

Демографический взрыв в концепции демографического 

перехода.  Концепция рационализма в репродуктивном 

поведении. 

5 Источники  данных о 

населении 

Две основные формы учета населения: текущий учет и 

периодически проводимые переписи. Способы текущего 

учета. Учет населения на определенный период времени. 

Категории населения по данным государственного учета. 

Различия между постоянным и наличным населением. 

Исторические аспекты формирования учета населения. 

Перепись как источник данных о населении. Понятие 

переписи населения. Значение переписей населения для 

социально-экономического развития стран мира. Всеобщие, 

выборочные, местные переписи населения. Программа 

переписи населения, ее обширность. Основное содержание 

и актуальные вопросы переписи населения. 

Демографические, экономические признаки населения. 

Образование, этнические и языковые признаки, 
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характеристика жилищных условий, остальные признаки. 

Переписи населения в России.  

6 Воспроизводство, 

численность, 

демографическая 

структура населения. 

Воспроизводство населения как процесс возобновления 

поколений людей. Вероятностный характер воспроизводства 

населения. Влияние социальных и биологических факторов 

на воспроизводство населения. Показатели режима 

воспроизводства населения (коэффициенты 

воспроизводства). Исторические типы и устойчивость 

воспроизводства. Экзогенные и эндогенные параметры 

воспроизводства населения. Роль воспроизводства 

населения в демографической стабилизации. 

Понятие численности населения. Численность 

населения и ее влияние на воспроизводство. Численность 

населения как результат взаимодействия демографических 

процессов и возрастно-половой структуры населения. 

Динамика численности населения. Теоретическая 

численность населения. Фактическая численность 

населения.  

Демографическая ситуация и численность населения. 

Численность населения – часть демографического анализа 

территории. Источники прямых и косвенных данных о 

численности населения. Отставание расчетов численности 

населения на определенную дату. Оценки численности 

населения.  

Понятие демографической структуры населения. 

Половая структура населения. Основные черты 

соотношения мужчин и женщин. Изменения в историческом 

и региональном контекстах. Возрастная структура 

населения. Группы молодого, взрослого, пожилого 

населения.  

Графическое изображение возрастной структуры. Типы 

возрастных структур по Ф. Бургдерферу. Семейная 

структура населения. Юридическое и демографическое 

понимание семьи. Семейное состояние населения. Браки и 

разводы. Смена функций семьи в хозяйственных 

отношениях. 

Метод демографической пирамиды. Эволюция форм 

демографической пирамиды. 

7 Демографические 

процессы 

Измерение воспроизводства населения. Абсолютные и 

относительные показатели. Коэффициенты воспроизводства 

населения. Режимы воспроизводства: расширенное, простое, 

суженное. Рождаемость населения. Уровень рождаемости. 

Специальный и суммарный коэффициенты рождаемости. 

Изменение рождаемости у женщин разных возрастов.   

Общее направление изменений уровня рождаемости в 

современном мире. 

Понятие смертности. Основные тенденции ее динамики. 

Зависимость уровня смертности от уровня развития 

цивилизации. Влияние эндогенных и экзогенных факторов 

на скорость выбывания возрастно-половых групп. Причины 

смертности в детском, трудоспособном, пожилом возрастах.  
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Понятие «таблица смертности». 

Демографическое поведение (матримональное, 

репродуктивное и витальное). Самосохранительное 

поведение и продолжительность жизни. Понятие средней 

ожидаемой продолжительности жизни поколения, 

рожденного в каждом году. Рост продолжительности жизни 

и старение населения. Различия в продолжительности жизни 

в странах разного типа. Мужская и женская смертность.  

Ценность долголетней жизни. Мотивы самосохранения. 

Изучение тревожности  смерти у мужчин и женщин в 

социолого-демографических исследованиях. 

8 Демографические 

аспекты  размещения 

населения.  

Территориальная организация общества и 

демографические процессы. Формирование населения 

территории. Плотность и характер размещения населения по 

странам и регионам мира. Городское и сельское расселение 

– две основные формы пространственной организации 

населения.  Урбанизация как мировой процесс.  

Влияние урбанизации на демографическую ситуацию. 

Территориальная структура и особенности организации 

населения России  и ее регионов (на примере конкретного 

региона). 

9 Миграции населения Миграция населения как форма воспроизводства 

населения. Значение механических перемещений населения.  

Основные виды миграций. Основные показатели, 

отражающие общий масштаб, интенсивность миграций и 

влияние миграций на численность населения.  

Роль миграций в заселении Земли в различные 

периоды. Ведущие территориальные направления миграций. 

Миграции и естественное воспроизводство населения. Роль 

миграций в освоении территории России 

10 Демографическое 

прогнозирование и 

демографическая 

политика. 

Методы демографического прогнозирования. Прогнозы 

населения Земли. Прогнозы численности населения по 

регионам мира. Прогнозы возрастного состава населения. 

Сдвиги в численности населения мира. Основные 

тенденции воспроизводства мирового населения в 

рождаемости, смертности, продолжительности жизни. 

Россия, ее субъекты федерации и демографические 

прогнозы. 

Сущность и цели демографической политики. Два 

основных направления демографической политики. Меры 

прямого и косвенного воздействия на рождаемость и 

создание семьи. Основные меры по ограничению роста 

населения. Основные меры по поощрению роста населения. 

Действенная демографическая политика в России. 

Современная демографическая политика в стране. 

Демографическая проблематика в предвыборных 

платформах политических партий и кандидатов в 

президенты России. Необходимость демографической 

экспертизы федеральных, региональных, муниципальных 

законопроектов. 
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Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.05 Социальная статистика 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания курса «Социальная статистика» является: 

- формирование у бакалавров, владеющих теоретическими и практическими 

навыками в сфере социальной статистики, потребности к владению современной 

методологией сбора, обработки и обобщения статистической информации, 

- приобретение навыков разработки систем статистических показателей и умений 

применять методы статистики при оценке состояния, анализе особенностей и выявлении 

закономерностей развития организаций и фирм, а также для принятия обоснованных 

управленческих решений. 

В процессе реализации цели у студентов формируется адекватное представление об 

экономическом содержании и информационных возможностях системы показателей 

статистики. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание основных понятий и терминов теории статистики, требований к 

проведению статистического наблюдения и группировок, основных методов обработки, 

анализа и обобщения информации;  

- овладение навыками составления плана статистического исследования реальной 

ситуации, построения статистических показателей (национального богатства, основных 

счетов СНС, эффективности использования трудовых и материальных ресурсов, уровня 

жизни населения и т.д.); 

- развитие умений применять статистические методы обработки, обобщения и 

анализа полученной информации о развитии организаций и фирм;  

- рассчитывать основные показатели статистики трудовых ресурсов; анализировать 

уровень жизни населения; содержательно интерпретировать полученные результаты на 

основе полученных статистических данных, делать выводы и разрабатывать предложения 

и рекомендации для принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

 

Дисциплина «Социальная статистика» включена в вариативную часть ОП. 

Статистика как наука базируется на методологических и информационных основах, 

а также использует определенный математический аппарат. Общие принципы и методы 

научного познания, разработанные в философии, социологии, экономической теории, 

служат фундаментом для правильного понимания статистической методологии. В основе 

статистической методологии лежат диалектические законы, которые позволяют правильно 

понимать общественные явления. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими УУД:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 
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Кроме того, студент должен обладать следующей компетенцией:  

ОК-2 «Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования мировоззренческих позиций».  

 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные этапы исторического развития общества,  а также основные 

тенденции развития общества; 

- обладать умениями: сопоставлять факты и выявлять особенности различных 

этапов развития общества; 

- владеть способностями: проводить анализ закономерностей исторического 

развития общества. 

Дисциплина «Социальная статистика» является предшествующей для таких 

дисциплин как экономическая социология, методология и методы социологического 

исследования, методы прикладной статистики для социологов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-8 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры 

1 2     3  4 

Аудиторные занятия (всего) 106  54 52  

В том числе:      

Лекции 72  36 36  

Практические занятия (ПЗ) 28  18 10  

Семинары (С) 6   6  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 110  56 54  

В том числе:      

Курсовой проект (работа) -     

Расчетно-графические работы -     

Другие виды самостоятельной работы      

Составление программы статистического сбора 

информации. Группировка полученных данных 

6  6   

Подготовка к тест-опросам, контрольной работе 14  6 8  

Домашняя самостоятельная работа по решению 

задач 

10  10   

Составление статистических отчетов с 

применением корреляционно-регрессионного 

анализа 

6  6   

Подготовка рефератов по истории статистики и 

по социально-экономической проблематике. 

Подготовка докладов по социальным вопросам 

22  8 14  

Самостоятельное решение задач. 16  14 2  

Составление информационных обзоров по 

социально-экономической ситуации с 

использованием статистических методов. 

 

6 

  

 

 

6 

 

Сравнительная характеристика регионов по 8   8  
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индексу развития человеческого потенциала. 

Сравнительная характеристика образования в 

странах мира. 

 

Статистические расчеты, связанные с  анализом 

социально-значимых процессов. 

6   6  

Количественная и качественная характеристика 

образования в России. 

4   4  

Изучение нового материала, конспектирование 12  6 6  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет, экз.  зачет экз.  

Общая трудоемкость                                216  часа 

                                                             6 зачетных 

единиц 

216  110 106  

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

1. Основы социальной 

статистики 

Социальная статистика как отрасль научного анализа 

социальной сферы. 

Основные приемы и методы социальной статистики. 

2. Демографическая 

статистика как 

источник 

информации о 

ресурсах 

человеческого 

капитала и 

пополнении 

трудового 

потенциала общества  

Статистические методы изучения численности и социальной 

структуры населения. 

Статистика естественного движения и миграции населения. 

Семья и домохозяйство как единицы статистического учета. 

Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы. 

Статистика численности работников и использования 

рабочего времени. Показатели использования свободного 

времени. 

3. Статистическое 

изучение уровня и 

качества жизни и 

развития  

человеческого 

потенциала 

Уровень и качество жизни населения как объект 

статистического наблюдения.  

Система показателей уровня жизни населения. 

Обобщающие показатели развития человеческого 

потенциала. 

Человеческое развитие и гендерное неравенство. 

Статистика доходов населения. 

Дифференциация доходов. 

Статистическое изучение малообеспеченных слоев 

населения. 

Статистика цен потребительского рынка. 

Статистика  потребления населением материальных благ и 

услуг. 

4. Статистика сферы 

образования 

Система образования в России, ее основные  

количественные характеристики.  

Вклад человеческого капитала в ВВП. 

Международные сравнения в области образования. 

5. Моральная 

статистика 

Система показателей и методы изучения позитивных сторон 

социальной нравственности. 

Основные направления анализа данных уголовно-правовой 



 84 

статистики. 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.06 Социальная антропология 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов системы 

антропологических знаний. Актуальность поставленной цели обусловлена тем, что 

антропологизация и гуманизация многих областей знаний, ориентированных на изучение 

человека – ярко выраженное и закономерное явление в общем развитии современной 

науки на рубеже XXI века, ибо именно в человеке природа и социум объединены целым 

рядом сложных взаимодействий и взаимозависимостей. 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание основных черт традиционных культур и традиционного мышления, 

основных теорий культурной антропологии, сущности расогенеза и этногенеза,  

особенностей национального характера и менталитета; формирование у студентов 

представления о человеке как сложнейшей социально-биологической и информационно-

энергетической системе, имеющей ряд подсистем соматического и социального характера.  

2. развитие умений использования методологии системного подхода к анализу 

особенностей социализации индивида, становлению личности (развивающийся индивид в 

изменяющемся мире); трактовки проблемы смысла жизни в различных философских и 

антропологических концепциях. 

3. овладение навыками систематизации и анализа информации; сопоставления 

разных точек зрения и разных источников информации по теме; умения делать выводы и 

умозаключения на основе известных данных; научного мировоззрения и диалектического 

мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 

Курс относится к категории «Дисциплина по выбору». Для освоения дисциплины 

«Социальная антропология» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения курсов: «Основы 

социологии» и «Психология»:  

ОК-5 – Способность работать в команде,  толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия.  

Знать. Характеризует социальные, культурные и личностные различия. Характеризует 

сущность толерантного восприятия и взаимодействия.  

Уметь. Доказывает необходимость учета социальных, культурных и личностных 

различий примерами. Проектирует работу в команде и взаимодействие с однокурсниками в 

рамках толерантного восприятия и взаимодействия.  

Владеть. Обладает навыками межличностных отношений и основами использования 

различных средств коммуникации в разных видах деятельности. Организует работу в 

команде. Организует свою деятельность на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми. 

 

Знания по социальной антропологии дают целостное, интегрированное 
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представление о феномене человека, его биологическом и социальном статусе, динамике 

развития индивида, личности в онтогенезе. Дисциплина «Социальная антропология» 

является предшествующей для таких дисциплин как «Социология общественных связей и 

отношений», «Социология семьи» и сопутствующей для освоения курса «Философия». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-6, ПК-9. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего)  68 V 

В том числе:   

Лекции  36 V 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 32 V 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 76 V 

В том числе:   

Подготовка к семинарским занятиям: выбор информационных 

источников, конспект части занятий, реферирование литературы, 

вопросы и задания для самопроверки, саморефлексия 

32 V 

Оформление докладов 8 V 

Работа над темой реферата 18  

Написание эссе (или очерка) 18 V 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  V 

Общая трудоемкость                                                       часов 

                                                                        зачетных единиц 

144 

4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Общие вопросы социальной антропологии (СА). 

Предмет и задачи курса «Социальная антропология» 

в профессиональной подготовке социологов.  

Методы исследований в социальной антропологии. 

Научный статус и место дисциплины в современном 

человековедении. 

2 Феномен человека и 

антропологическая парадигма в 

социологии 

Общие вопросы социальной антропологии. 

Краткий обзор феноменологии индивида, личности, 

раскрытие дефиниции «человек». Многообразие 

проявлений человеческой экзистенции. 

3 Интеграция антропологических Общие вопросы СА. Становление человекознания, 
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наук – основополагающий 

принцип современного 

человекознания. Философские и 

сциентистские подходы к 

решению проблемы человека 

формирование методологических подходов к 

решению проблемы человека с древности и до 

наших дней. Характеристика субъективистски-

антропологических и объективистски-

антропологических концепций человека. 

4 Системность и диалектика. 

Организм как целостная 

диалектическая система. 

Методологические основы 

системного подхода в 

человековедении 

Общие вопросы СА. «Системоцентричность» 

научного знания, сформулированная на основе 

фундаментальных системных теорий XIX-XX вв. в 

биологии, педагогике и психологии, в социологии. 

5 Расогенез и расовые признаки, 

классификация рас 

Расогенез, классификация рас. Географический 

фактор, мутагенз и социальная изоляция – 

важнейшие факторы расогенеза. Основные расовые 

признаки. Классификация рас (характеристика 

европеоидов, монголоидов, негроидов и 

австралоидов). Расовые теории. 

6 Этногенез, этнология детства, 

теории этноса. Национальный 

характер и менталитет 

Этнос, его характеристика. Определение этноса как 

исторически сложившейся общности людей, 

обладающей целым рядом общих особенностей. 

Этногенетические процессы, причины их 

возникновения. Классификация этносов. Этническая 

структура народов России. Теории этноса. 

Национальный характер и менталитет. 

7 Этническая культура, ее 

формирование. Основные черты 

традиционных культур и 

традиционного мышлении. 

Теории культурной 

антропологии. Межкультурная 

адаптация и этнические 

стереотипы 

Этническая культура, формирование 

традиционных культур и современная культурная 

антропология. Географический, языковой и 

религиозный факторы, влияющие на формирование 

духовной культуры этноса. Основные черты 

традиционных культур: предельно устойчивый 

характер, отрицание любых новаций, очень 

медленное изменение. Противостояние традиционной 

и модернизированной (современной) культуры. 

Основные теории культурной антропологии: 

эволюционизм, диффузионизм, функционализм, 

этнопсихологическая школа в культурной 

антропологии. Межкультурная адаптация и 

этнические стереотипы как важнейшие социальные 

феномены в современном мире. 

8 Смысл жизни и пути его 

обретения. Проблема смысла 

жизни в различных философских 

и антропологических 

концепциях 

Смысл жизни сквозь призму философских и 

религиозно-антропологических концепций XIX – 

первой половины XX вв. Краткий обзор известных 

сочинений русских авторов, посвященных смыслу 

жизни: В.В. Розанова, В.И. Несмелова, Е.Н. 

Трубецкого, М.М. Тареева и С.Л. Франка. Анализ 

наиболее значимых разделов книги С.Л. Франка 

«Смысл жизни». Смысл жизни в понимании 

известного психолога середины XX века В. Франкла 

(по материалам книги «Человек в поисках смысла»). 
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Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.07 Социальное моделирование и программирование 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

3. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Социальное моделирование и программирование» 

формирование навыков планирования и осуществления проектно-аналитической и 

экспертно консультационную деятельности в сфере психосоциальной деятельности, 

обеспечение условий профессионального образования, способствующего готовности 

магистранта к успешному применению знаний в области проектирования социальных 

явлений и процессов, разрешения проблемных ситуаций относящихся к предметной 

области в условиях ограниченных ресурсов и территориальных/временных рамок; в 

развитии умений построения научного аппарата, выбора методов и освоении алгоритмов 

проведения проектирования, моделирования, программирования; в формировании 

навыков разработки и обоснования социальных программ в предметной области. 

Основными задачами курса являются: 

-пониманиео специфике социальной, политической, духовной и экологической культур 

общественной жизни, характере их взаимодействия в современном мире; 

-овладеть навыками планирования и осуществления проектно-аналитической и 

экспертно консультационную деятельности в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно-ориентированной социальной работы – формирование способностей  анализа 

специфики социокультурного пространства, инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия представителей различных общественных групп; 

-развитие уменийприменения алгоритмов разработки и реализациисоциальных программ 

и проектов по решению актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы, 

общества. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП (базовая часть). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

        Дисциплина «Социальное моделирование и программирование» является 

предшествующей для такой дисциплины как «Социологический практикум». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 58 50 

В том числе:    

Лекции  62 32 30 

Практические занятия (ПЗ) 46 26 20 

Самостоятельная работа (всего) 108 86 22 

В том числе:    

Подготовка доклада на семинары 52 30 22 

подготовка к дискуссии 32 16 16 

Эссе 24 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет Экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

252   

7 4 3 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  

Основные 

принципы 

и направления 

системного 

анализа в 

социальных 

науках. 

Основные подходы к исследованию социальной сферы: 

эволюционный,структурно-функциональный, 

бихейвиористский, институциональный. Системный подход 

как базовая парадигма прогнозирования и проектирования 

социальных процессов. Типы и виды социальных систем. 

Базовые принципы системного анализа. Элементы 

социальной системы. Основные признаки сложной системы. 

Специфика социальных процессов. 

Национальные, этнические, демографические, экономические 

политические аспекты социальной политики и их учет в 

социальной работе. Социальные идеалы и ценности, их 

соотношение на различных этапах общественного развития. 

2 Роль 

моделирования 

в исследовании 

социальных 

явлений и 

процессов. 

Типология 

социальных 

моделей. 

 

Модель как часть теории: объясняет высший уровень 

организации через посредство моделирования «низшего», в 

частности, в социологии от человека к обществу. 

Триединый процесс моделирования: 1. Изучение параметров 

реальной системы и построение на ее основе модели. 2. 

Исследование модели. 3. Экстраполяция изученных свойств 

модели на ее оригинал. Типы функционирования модели: 

имитационный и режимный. Их содержание, цели. 

Нахождение оптимального варианта решения различных 

задач. Типология социальных моделей: институциональная, 

системная, процессная. 
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3 Моделирование как 

инструмент 

проектирования 

социальных систем 

с 

заданными 

свойствами. 

 

Значение моделирования в достижении познавательных и 

практических целей. Достоинства модели: ориентация на 

главных посылках, качествах, сторонах процессов; 

возможность комплексного рассмотрения; создание еще не 

существующих систем.  

Функции модели: а) гносеологическая (детализированное 

познание отдельных аспектов проблемы); б) выявление 

ошибочных позиций; в) упрощение представлений и 

т.д.Основные компоненты модели. 

4 Социальное 

(социокультурное) 

проектирование в 

управлении 

системой 

социальной защиты 

населения. 

 

 

Основные направления и функции прогнозов в социальной 

работе. Прогнозы как инструмент для: а) выявления проблем; 

б) определения имотивирования цели развития, в) 

определения средств, способов и путейдостижения цели 

совершенствования информационной базы социальнойсферы. 

Цели прогнозирования: обозначить, исследовать проблемы; 

сформировать альтернативные программы; повысить 

способность кадров в области социальной работы, выявлять 

новые ситуации и кризисы; четче определять цели 

социальной политики; изучать административную 

способность на все новое, творческое. Методы и принципы 

прогнозирования в социальной работе. 

Основные принципы прогнозирования: объективность, 

научность, системный подход, верифицируемость и др. 

5  

Цели, задачи и 

теоретико-

методологические 

основания 

социального 

проектирования. 

 

 

Проектирование как функция управления. Роль и место 

социального проектирования в системе социальной защиты 

населения. Проектирование социальной работы как 

инновационная деятельность. Методология социального 

проектирования. Проблемная ситуация и перспективы 

развития. Социальная проблема, характерные 

особенностисоциальных целей. Понятие, сущность, структура 

и внутренняя логика социальной деятельности и ее 

соотнесения с социальной политикой. Субъекты социальной 

политики: социально-политические институты, общности, 

группы, массы, лидеры. Социальная политика и личность. 

Объективная и субъективная стороны детерминации 

социальной деятельности. Предмет и объект исследования, 

цели и задачи. Классификация социальных проектов: 

сущность, основные категории, принципы, функции. 

6 Прикладные 

проблемы и 

процедурные 

особенности 

прогнозного 

социального 

проектирования. 

Прогнозирование форм и методов социальной деятельности с 

учетом динамики и тенденций социальной активности 

населения. Прогнозные исследования, взаимоотношения 

объектов и субъектов социальной политики, тенденции их 

взаимодействия. 

Представление социального проектирования как научного 

исследования. Структура текстового описания проекта. 

Концепция проекта. 

Задачи и цели. Проектные стратегии и управление. 

Составление бюджета и обоснование. Бизнес-план 

7 Основы 

социального 

программирования. 

Социальное программирование. Технология социального 

программирования: 1) постановка управленческой задачи; 2) 

детализация;3) упорядочение и поиск взаимосвязей; 4) 

установление приоритетов; 5)выделение ведущего звена; 6) 
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определение условий и ограничений; 7) формирование 

управленческих стратегий и сценариев; 8) обоснование 

организационно-экономического механизма реализации 

намеченных сценариев; 9) оценку ожидаемых последствий; 

10) выработку управленческих решений. Методы 

социального программирования. Этапы программирования: а) 

анализ социальной ситуации; б) обоснование и постановка 

целей программы; в) разработка проектов подпрограмм и 

разделов программы; г) их взаимная увязка и разработка 

единого проекта программы; д) обсуждение и утверждение 

проекта программы; е) реализация принятой программы. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.08 Основы менеджмента 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Основы менеджмента» - формирование управленческих 

знаний, умений и навыков использовать основы менеджмента для решения 

профессиональных задач. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание основных положений, методов, функций управления; 

• развитие умений  осуществлять целеполагание и планирование 

деятельности, организовывать, мотивировать, контролировать персонал и применять 

управленческие знания при решении профессиональных и управленческих задач. 

                                        

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. Для успешного изучения 

дисциплины студент должен быть готов использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3), обладать способностью к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7). 

Дисциплина «Основы менеджмента» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Социология управления», «Организация работы с молодежью», 

«Менеджмент в социальной сфере». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-4, ПК-6. ОК не предусмотрены.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6   

Аудиторные занятия (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  20 20    
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Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 16 16    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Доклад 1 1    

Другие виды самостоятельной работы  

(составление рекомендаций и таблиц, кейс, 

разработка проблемной ситуации, миссии, 

цели, плана, анализ ситуации и лекционного 

материала и др). 

35 35    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость часов 

                                                зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Методологические 

основы менеджмента 

1.1. Управление в деятельности человека. Менеджмент как 

тип управления. Менеджер в организации. 

1.2. Процесс управления. 

1.3. Подходы и методы управления. 

2 Целеполагание и 

планирование в 

организации 

2.1.  Целеполагание как функция управления 

2.2. Планирование как функция управления 

3 Организация как 

функция управления 

3.1. Сущность, этапы и принципы осуществления функции 

организации. 

3.2. Делегирование полномочий. 

4 Мотивация 

деятельности  

4.1. Мотивация: сущность, процесс 

4.2. Мотивационные теории 

5 Контроль и 

регулирование 

5.1. Сущность и процесс контроля. Характеристики 

эффективного контроля.  

6 Лидерство и стили 

менеджмента 

6.1. Природа лидерства.  Основные черты и разновидности 

лидерства.  

6.2.  Формальный и неформальный менеджмент 

6.3. Стили менеджмента 

7 Интеграционные 

процессы в 

менеджменте 

7.1. Понятие и принципы организации интеграционных 

процессов в менеджменте 

7.2. Внешняя интеграция. Формы интеграции организаций. 

8 Эффективность 

менеджмента 

8.1.  Экономическая  и социальная оценка эффективности.  

8.2.  Оценка эффективности деятельности руководителя и 

персонала. 
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Наименование дисциплины: 

Б1.В.09 Социология организаций 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью курса является формирование у студентов умения структурировать 

различные компоненты социального функционирования организаций, систематизировать 

виды организационных взаимодействий, компетентно управлять своим поведением в 

компании и   оказывать позитивное воздействие на поведение других людей. 

Основными задачами курса являются: 

– понимание значения организаций в развитии различных социальных процессов 

современного общества; 

– овладение навыками анализа основных этапов и базовых концептуальных подходов в 

рамках исторического развития отечественной и зарубежной социологии организаций; 

– развитие умений самостоятельного анализа особенностей взаимодействия организаций 

с различными уровнями их внешнего социально-экономического окружения. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Социология организаций» является предшествующей для таких 

дисциплин как Экономическая социология, Конфликтология, Социология образования. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

6, ПК-6, ПК-8  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр

ы  

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  38 38 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 
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Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка доклада на 

семинары, подготовка к  эссе  

54 54 

подготовка доклада на семинар 18 18 

подготовка к дискуссии 18 18 

эссе 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 180 

5 5 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Организация 

как 

социальный 

феномен 

Основные значения термина «организация». Природа социальных 

организаций. Организационный (синергический) эффект. Возникновение 

организаций. Эволюция организационных систем. Организации в 

доиндустриальном обществе. Община как доминирующая форма 

организации. Традиции как нормообразующие принципы построения 

организаций. Армия и церковь как примеры крупных организационных 

систем доидустриального общества. Специфика воздействия государства на 

процесс функционирования производственных организаций в рамках 

античного, феодального и азиатского строя. Становление рыночного 

общества в VIII-XIX веках. Трансформация традиционных структур 

организации производства. Исторические формы организации 

производства: ремесленная мастерская, малое предприятие, крупная 

корпорация, глобальная корпорация. Рациональные основы построения 

организационных систем. 

Приоритетное развитие крупных компаний в конце ХIХ - начале ХХ веков. 

2 Социология 

организаций 

как научная 

дисциплина 

Индустриальная эпоха, изобретение и распространение машин и концепции 

организации труда и производства. Машиноподобность социальных 

организаций. Организации как рациональные системы, как инструмент для 

достижения цели. Происхождение механистической организации. 

Принципы построения организации механистического типа. Организация и 

управление работой: система научного менеджмента Ф.Тейлора. 

Управление организацией как машиной. 

3 Системный 

взгляд на 

организаци

ю 

Эпоха систем. Системное мышление и системный подход. Теоретические 

основания системного взгляда на организацию: теория человеческих 

отношений, общая теория систем, кибернетика, теоретическая социология. 

Развитие общей теории систем: Л. Фон Берталанфи. Системные понятия и 

принципы: Р. Акофф. Формирование моделей открытой и закрытой 

системы в общей теории систем. Проблема сохранения стабильности 

«входа» и «выхода». «Открытая» и «закрытая» парадигмы в 

организационной теории. 



 94 

4 Структура 

организации 

Принцип доминирования функций над структурой организации как основа 

структурных преобразований. Задача определения функций организации. 

Применение структурно-функционального подхода к анализу деятельности 

организации. Виды организационных структур. Американская и 

российская типологии организационных структур. 

Преимущества и недостатки линейных, функциональных, линейно-

функциональных, дивизиональных и матричных структур. 

Организационная структура и этап жизненного цикла организации. 

5. Организация 

как 

социотехнич

еская 

система 

Технология как структурообразующий фактор. Мелкосерийное, 

крупносерийное/массовое, непрерывное производство: шкала технической 

сложности производственного процесса Дж.Вудворд. Технологическая 

оснащенность производства и структурные характеристики организаций. 

Технологическая взаимозависимость подразделений. Типы 

взаимозависимости, влияющие на структуру организации, и управление: 

классификация Дж.Томпсона. Социотехнический подход к анализу 

организаций: Э.Трист. Понятие социотехнической системы. 

6. Организация 

как 

политическа

я система 

Организации как системы правления. Модели политического правления в 

организациях: 

автократия, бюрократия, технократия, демократия. Власть в организациях. 

Отношения власти. Источники власти в организации. Конфликт в 

организациях. Управление конфликтом. Организационные отношения: 

унитарная, плюралистическая и радикальная 

системы. Управление плюралистическими организациями. Организации 

как коалиции. 

Власть и принятие решений в корпорации. Развитие властных 

взаимоотношений. Мотивы 

(интересы) различных групп, причастных к корпорации. Руководитель как 

политик. Построение сетей и создание коалиций. 

7. Экономичес

кий взгляд 

на 

организаци

ю 

Организация как фирма. Категория организации в институциональной 

экономической теории. Организация и транзакционные издержки. Природа 

фирмы: Р.Г. Коуз. Причины существования фирмы. Контрактная природа 

крупной корпорации: О.И.Уильямсон. Эффективность альтернативных 

механизмов управления и координации (крупной иерархической 

организации, рынка и их смешанных форм) в осуществлении 

хозяйственных сделок (трансакций). Организации и рынки. Организация и 

рынок как формы экономической социальности. 

8.  Влияние 

внешней 

среды на 

организаци

ю 

Внешняя среда организации. Концепции внешней среды. Внешняя среда 

как совокупность других организаций, с которыми ей приходится 

сотрудничать или конкурировать. 

Понятие целевого окружения организации. Внешняя среда как культурное и 

юридическое окружение. Внешняя среда как доступные ресурсы 

(ресурсные ниши). Внешняя среда как сфера сбыта продукта (продуктовые 

рынки). Внешняя среда как поток информации, воспринимаемой членами 

организации, находящимися на ее границах. Факторы влияния окружающей 

среды. Ситуационные характеристики и ограничения внешней среды. 

Ситуационный детерминизм. Зависимость внутриорганизационных 

процессов от состояния внешней среды. Процесс адаптации к внешнему 

окружению. Влияние внешней среды на организационную структуру. 
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9.  Взаимодейст

вие 

организации 

с 

макросоциа

льной 

средой 

Макросоциальная среда и организация: социальный, экономический, 

экологический, нравственный аспекты взаимодействия. Части внешнего 

социального окружения организации. Клиентская среда организации. 

Особенности рыночного поведения потребителя. Рациональные и 

нерациональные мотивы потребительского поведения. Понятие клиента. 

Влияние социально-культурного окружения на поведение клиента. Учет 

специфики клиентской среды при разработке стратегии компании. Средства 

воздействия организации на своих потенциальных клиентов. Стратегии, 

направленные на снижение зависимости от внешней среды: расширение 

клиентуры; навязывание клиенту своих правил. Маркетинговая 

стратификация общества. Конкурентная среда организации. 

Множественность интерпретаций понятия «конкурент». 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.10 Социология международных отношений 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины «Социология международных отношений» - формирование знаний у 

студентов об концептуальных подходах, на которых базируется изучение и 

социологический анализ   международных отношений, а также  познакомить студентов с 

имеющимися в мировой науке теоретическими направлениями и школами;  дать им 

представление о наиболее общих и широко распространенных методах, необходимых для 

систематического анализа международных процессов. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание об основных тенденциях эволюции международных отношений и методах их 

анализа; 

- овладение навыками самостоятельно разбираться в событиях, происходящих на 

мировой арене, а также объяснять причины многообразия и противоречивости 

интерпретации одних и тех же международных событий и процессов различными 

теоретическими школами международных отношений. 

- развитие умений анализировать центральную проблематику и аргументы свойственных 

им трактовок международной жизни. 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 
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профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Социология международных отношений» изучается параллельно с 

такими дисциплинами как «Социология управления», «Социология прав человека», в 

числе завершающих в VIII семестре. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

6, ПК-8  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  14 14 

Другие виды самостоятельной работы:  40 40 

подготовка доклада на семинары 14 14 

подготовка к дискуссии 12 12 

эссе 14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 СМО: объект, 

предмет, 

методологические 

установки. 

Специфика международных взаимодействий как особого рода 

социальных отношений: характеристика различных точек зрения. 

Основные трактовки соотношения внутриобщественных и 

международных отношений. Место СМО в системе социального 

знания. Особенности теоретического статуса СМО; микро- и 

макропарадигма; "национальные" школы. Возможности и пределы 

СМО. 

2 Традиции и 

канонические 

парадигмы в 

изучении 

«История Пелопонесской войны» Фукидида и классическая 

традиция в СМО. Макиавелли о государстве и политике силы в 

межгосударствен-ных отношениях. Трактат Канта о вечном мире и 

либеральная традиция в науке о международных отношениях. 
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международных 

отношений 

Содержание и теоретическое значение "трех больших споров" в 

науке о МО. Разновидности трех основных парадигм 

международных отношений в истории социально-политической 

мысли. Основные положения и представители классической 

парадигмы. Политический реализм, его разновидности, 

проявления в отечественной литературе Особенности и 

представители либерально-идеалистической парадигмы. 

Особенности и разновидности политического идеализма, его 

проявление в отечественной науке и практике МО. 

Специфика, возможности и пределы "научного" и "традиционного" 

подходов к анализу МО. Марксистско-ленинское понимание 

сущности МО, его проявления в отечественной науке и практике 

МО. 

3 Современные теории 

в изучении МО: 

неореализм, 

неолиберализм, 

неомарксизм 

«Неопарадигмы» и их отличия от канонических парадигм. О 

содержании понятий «неореализм», «неолиберализм», 

«неомарксизм».  Основные положения неомарксистского 

понимания. Взгляды его сторонников. Транснационализм: 

содержание, разновидности, представители. Сущность 

постмодернистской парадигмы в социальных науках; ее 

проявление в международных отношениях. Основные положения 

спора между неореализмом и неолиберализмом. Неомарксизм и 

критическая СМО. 

4 Основные 

направления в 

современной СМО 

Этапы становления и развития СМО. СМО в эпоху холодной 

войны: основные особенности эпистемологии, социальные истоки. 

Британская школа «Международного общества» о праве, правилах 

и порядке в международных отношениях. Х. Булл, М. Уайт и др. 

представители британской школы. Р. Арон и французская школа 

СМО. Г. Бутуль и полемология. Британская школа после холодной 

войны: Р. Джексон, К. Браун и др. представители. Французская 

школа СМО после холодной войны: Б. Бади, М.-К. Смутс и др. об 

особенностях и преимуществах социологического подхода к 

изучению международных отношений. Американская школа СМО.  

Конструктивизм, его разновидности и представители. А. Вендт и 

М. Финнемор. Отечественные традиции в СМО. Работы Ф. 

Бурлацкого, А. Галкина, Д. Ермоленко и др. отечественных 

исследователей в области СМО.   

5. Система, структура, 

среда 

международных 

отношений 

Системный подход к международным отношениям. Его 

методологическое значение. Основные категории системного 

подхода. Понятие системы международных отношений. Типология 

международных систем. Понятия структуры и среды в МО. 

Особенности международной среды. Основные компоненты среды 

международных отношений. Особенности социальной и 

внесоциальной среды международных отношений. Геополитика: 

общие представления. Глобальная международная система. 

Особенности региональных международных систем. 

Субрегиональные международные подсистемы,  их 

характеристика. Особенности моделирования международных 

систем. Международная система; международный порядок и 

международное общество: общее содержание и особенности. 
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6. Участники 

международных 

отношений. 

Государство как 

участник МО 

Содержание понятий "субъект", "агент", "актор", "участник" 

международных отношений в СМО. Соотношение и взаимосвязь 

основных участников международных отношений. Государство как 

основной международный актор. Основные признаки государства, 

их историческая эволюция. Государство и нация: особенности 

немецкой и французской традиций в их рассмотрении. 

Социологический подход к анализу государства-нации. 

Государство и суверенитет в эпоху глобализации мирового 

развития. 

Межправительственные и неправительственные организации, их 

классификация и основные функции в международных 

отношениях. Особенности международной роли ТНК, 

национально-освободительных движений и т.п. участников 

международных отношений. Теоретический и конкретно-

политический статус индивида как международного актора. 

Основные тенденции МО,  касающиеся перераспределения ролей  

и взаимодействия международных акторов. 

7. Цели, средства и 

интересы участников 

международных 

отношений 

Понятия целей, средств и интересов в международных 

отношениях. Типология и иерархия целей. Основные средства 

достижения целей и реализации интересов на международной 

арене. "Национальный интерес": критерии и структура. Дискуссии 

о содержании национальных интересов постсоветской России в 

отечественной научной и политической литературе. Глобализация 

и национальные интересы. Внешнеполитическая стратегия 

государства и ее разновид¬ности. Особенности силы как цели и 

насилия как средства в международных отношениях. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.11 Социологические проблемы изучения общественного мнения 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

4. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социологические проблемы изучения общественного мнения» – 

формирование знаний об основных теоретических подходах, методах и методиках, 

применяемых для изучения общественного мнения. Курс способствует политической 

социализации студентов, их способности анализировать социальную, в том числе 

политическую реальность. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание места социологии общественного мнения в системе социологического 

знания, а также ее взаимосвязь с другими общественными науками; 

-овладеть навыками  методики прикладных исследований общественного мнения; 

-развитие умений  приобретения практических навыков эмпирических исследований 

общественного мнения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 
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Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Социологические проблемы изучения общественного мнения» 

является предшествующей для таких дисциплин как «Социология прав человека», 

«Социология СМИ». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

3, ПК-5, ПК-7  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Реферат  20 20 

Другие виды самостоятельной работы:  52 52 

подготовка доклада на семинары 22 22 

подготовка к дискуссии 14 14 

эссе 16 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 180 

5 5 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в курс 

«Социологические 

проблемы изучения 

3. В этой теме дается общее представление о 

предмете социологии общественного мнения и его 

изучении в рамках социологической науки. 
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общественного мнения». 4. Характеризуются цели и задачи курса 

«Социологические проблемы изучения общественного 

мнения». Даётся основная структура курса, виды занятий 

и формы контроля. 

5. Определяется место социологии общественного 

мнения в системе социологического знания и взаимосвязь 

с другими общественными науками: психологией, 

философией, юридическими науками, политологией, 

этнологией, математикой и др.  

6. При этом выделяется то общее, что есть между 

ними, а также отличие предмета социологии 

общественного мнения от других дисциплин. 

2 Зарождение 

представлений об 

общественном мнении. 

Становление 

современных подходов к 

изучению общественного 

мнения в XX веке. 

Зарождение представлений об общественном мнении в 

античности (Платон и др.), в эпоху Возрождения 

(Н.Макиавелли, Э. Роттердамский), Нового Времени (Дж. 

Локк, Ж. Ж. Руссо, Д. Юм), в XIX веке (Г. Гегель, А. де 

Токвиль). Понимание общественного мнения как 

нравственного фактора, влияющего на политический 

процесс, как важного социального явления. 

Психологическое направление в разработке 

социологической теории общественного мнения (Г. Тард, 

Г. Лебон и др.). 

Подход к исследованию общественного мнения в 

контексте публичной сферы – общественности (Ю. 

Хабермас, Г. Блумер). 

Осмысление роли стереотипов в процессе формирования 

общественного мнения (У. Липпман, Н. Луман, Э. Ноэль-

Нойман). 

Критика существующих подходов к изучению 

общественного мнения (П. Бурдьё). 

Первые эмпирические исследования общественного 

мнения (Дж. Гэллап и др.). 

Зарождение различных подходов к изучению 

общественного мнения в отечественной социологии. 

3 Социальная природа, 

структура и динамика 

общественного мнения. 

Общественное мнение как духовно-практический 

феномен. Дифференциация понятий: «общественное 

сознание», «индивидуальное сознание» и «массовое 

сознание». Их роль в формировании и функционировании 

общественного мнения. 

Обусловленность общественного мнения конкретно-

историческим состоянием общественного развития. 

Интересы различных социальных общностей как основа 

проявления общественного мнения. Соотношение 

понятий: индивидуальное, коллективное (групповое) 

мнение и общественное мнение. 

Основные подходы к структуризации общественного 

мнения. Рациональный, эмоциональный и волевой 

компоненты общественного мнения. 

Социальные оценки как базовый элемент структуры 

общественного мнения. Влияние ценностных 

ориентаций, установок и стереотипов на общественное 
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мнение. 

Социальная роль общественного мнения в различные 

социально-исторические периоды существования 

общества. 

4 Субъекты и объекты 

общественного мнения, 

их определение и 

типологизация. 

Понятие объекта общественного мнения. «Порог 

доступности» общественного мнения и «принцип 

целесообразности» при выборе объектов изучения 

общественного мнения. Критерии выделения объектов 

общественного мнения. Различные типы классификаций 

объектов общественного мнения. 

Понятие субъекта общественного мнения. 

Дифференциация подходов к определению субъектов 

общественного мнения: монистическая и 

плюралистическая традиции. Социальная общность как 

ключевая категория социологического анализа 

общественного мнения. Социальные группы, классы, 

народы как субъекты общественного мнения. 

5 Формирование и 

проявление 

общественного мнения в 

социальной системе. 

Пути формирования общественного мнения. Динамика и 

определенная устойчивость общественного мнения. 

Интересы социальных общностей как движущая сила 

динамики общественного мнения. 

Основные этапы существования общественного мнения: 

зарождение, формирование, функционирование. 

Способы формирования общественного мнения: 

внушение, подражание, обращение к авторитету, 

убеждение. 

Основные каналы и средства формирования 

общественного мнения. 

Превращение общественного мнения в социальный 

институт. Институциональная трактовка общественного 

мнения в социологии (С. Липсет, М. Дюверже). 

Проблема учета общественного мнения в социальном и 

государственном управлении. 

6 Функционирование 

общественного мнения. 

Факторы, влияющие на функционирование 

общественного мнения, и границы его функционирования 

в конкретном обществе. Возможности и трудности 

функционирования общественного мнения как 

социального института. Взаимодействие общественного 

мнения с другими социальными институтами общества 

(политическими, экономическими, культурными и др.). 

Каналы выражения общественного мнения на разных 

этапах общественного развития. 

Характеристика функций общественного мнения. 

Различные подходы к их типологизации. Оценочные и 

регулятивные функции общественного мнения. Проблема 

их систематизации. 

Явные и латентные (скрытые) функции общественного 

мнения. 

7 Тенденции и 

закономерности развития 

Понятие динамики общественного мнения и тенденций 

его развития. 
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общественного мнения 

на современном этапе. 

 

Закономерности развития общественного мнения, 

обусловленные его собственной природой. 

Закономерности развития общественного мнения, 

связанные с конкретно-историческими условиями его 

функционирования. 

Особенности проявления общественного мнения в 

современной России и других странах. 

8 Общественное мнение и 

средства массовой 

информации, проблема 

манипулирования 

общественным мнением 

в современном обществе. 

Влияние информированности населения на процесс 

формирования общественного мнения. Роль в этом 

процессе различных видов информации (личной, 

социальной, массовой). 

Основные качества социально информации для 

формирования зрелого общественного мнения: полнота, 

адекватность, содержательность, оперативность, 

доступность и др. 

Понятие формальных и неформальных каналов передачи 

информации. Взаимосвязь общественного мнения со 

средствами массовой информации и коммуникации. 

Возможности манипулирования общественным мнением 

посредством СМИ в современном обществе. 

9 Методические проблемы 

изучения общественного 

мнения в современной 

социологии. 

Взаимосвязь методологии и методики в социологических 

исследованиях общественного мнения. 

Традиционные и оперативные способы изучения 

общественного мнения. Поиск операционального 

определения и основных измеримых характеристик 

общественного мнения. 

Основные методы изучения общественного мнения 

(опрос, наблюдение, контент-анализ, экспертной оценки, 

фокус-групп, углубленного интервью и др.). Применение 

новых междисциплинарных методов в исследовании 

общественного мнения. 

10 Специфика 

общественного мнения 

различных социальных 

общностей и уровни его 

изучения. 

Влияние на выбор методов изучения общественного 

мнения исследуемого субъекта и объекта. 

Зависимость типа и объема выборки от предмета 

исследования. Специфика организационных аспектов 

изучения общественного мнения. 

Особенности организации локальных, региональных, 

национальных и международных исследований 

общественного мнения. 

Научные традиции изучения общественного мнения в 

России и других странах. Различные стили исследования 

общественного мнения: европейский (Германия, 

Франция, Англия); российский; американский. Проблема 

унификации подходов к исследованию общественного 

мнения в различных странах. 

Проблема создания банков данных об основных 

тенденциях функционирования общественного мнения. 

Разработка и применение современных комплексных 

методик изучения общественного мнения. 

11 Использование Проблемы совершенствования системы изучения 
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общественного мнения в 

целях изменения 

социально-политической 

и экономической 

ситуации в современной 

России и других странах 

общественного мнения в условиях развития 

современного российского общества. 

Возможности использования данных общественного 

мнения в рамках социальной технологии управления. 

Отечественный опыт использования результатов 

общественного мнения в регулировании различных 

социальных процессов. 

Зарубежный опыт использования общественного мнения 

при проведении референдумов. 

Зарубежный опыт использования онлайновых опросов 

общественного мнения. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.12 Социальная работа 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социальная работа» - формирование у студентов целостного 

представления о назначении, формах, методах, технологиях и правовом обеспечении 

социальной работы, что дает возможность лучшей ориентации специалистов в проблемах 

социальной защиты, социальной безопасности, социального обеспечения населения, а 

также, необходимые навыки социального менеджмента 

Основными задачами курса являются: 

• Понимание исторических предпосылок и этапов институционализации социальной 

работы в России и за рубежом; своеобразия развития отечественного опыта социальной 

помощи в контексте мирового цивилизованного процесса; основных концепций и 

моделей социальной работы и факторов, обусловливающих возможность их 

использования в современных российских условиях. 

• Овладение навыками разработки инновационных методов и форм социальной 

работы, 

• Развитие умений творчески использовать исторический опыт социальной защиты в 

России и за рубежом в современной российской теории и практике социальной 

работы; использовать законодательные и другие нормативные акты федерального и 

регионального уровней. 

 

  2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

«Способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению» (ПК-6); 

«Способностью взаимодействовать с различными социальными структурами и 

институтами общества по вопросам выработки и реализации молодежной политики» 

(ПК-8). 

Студент должен: 

- знать основные виды социальных рисков и мер их преодоления, а также пути 

оптимизации социальных и педагогических процессов. 

- обладать умениями: выявлять социальные риски, проводить диагностику 

социальных и педагогических процессов, взаимодействовать с различными социальными 
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структурами.  

- владеть способами планирования и оптимизации деятельности. 

Дисциплина «Основы социальной работы» является предшествующей для таких 

дисциплин как: «Социальная педагогика». 

 

        3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

6, ПК-8 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54    

В том числе:      

Лекции  34 34    

Практические занятия (ПЗ) 20 20    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

Работа с ФЗ РФ 14 14    

Доклад на семинаре 10 10    

Сравнительный анализ литературы 10 10    

 

Аннотация источников 10 10    

 

Подготовка презентации 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость  108 108    

зачетных единицы 3 3    

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Социальная работа как 

профессиональный вид 

деятельности 

Возникновение социальной работы как 

самостоятельного вида деятельности. Цели и ценности 

социальной работы. Задачи социальной работы. 

Развитие социальной работы как самостоятельного вида 

деятельности. Социальная работа как система. 

Социальная работа как процесс. Взаимосвязь 

социальной работы с другими видами социальной 

деятельности. Объект и субъект социальной работы. 
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Уровни социальной работы. Функции социальной 

работы в современном обществе. Личные и 

профессиональные качества социального работника.  

2 

История социальной 

работы  

Помощь и взаимопомощь у восточных славян, ее 

важнейшие виды и формы. Церковно-монастырское 

призрение, княжеская благотворительность в Киевской 

и удельной Руси IХ-Х1V вв. Роль церквей и монастырей 

в оказании помощи нуждающимся. Начало 

государственного призрения бедных. Частная 

благотворительность в Московском царстве. 

Функционирование системы государственного 

призрения в Российской империи. Общественное 

призрение в России, его становление и развитие в XVIII 

— начале XX в. Частная и общественная 

благотворительность, деятельность учреждений «на 

особых основаниях управляемых». Современное 

развитие социальной работы в России.  

3 

Становление теории 

социальной работы 

Причины смены парадигмы социальной помощи. 

Факторы эволюции, приведшие к становлению теории 

социальной работы. Первые практические шаги в 

области теоретического осмысления социальной 

работы. Подходы к теории социальной работы в 1921-

1930 годах ХХ века. Оформление теории социальной 

работы в 1930-1945 годах. Теория социальной работы 

 в 1945-1960 годах. Теория социальной работы  

в 1961- 1970 годах. Теоретические проблемы 

социальной работы в 1970 – 1990 годах. Современные 

теории социальной работы. 

4 
Социальная работа как 

наука и учебная 

дисциплина 

Теория и методика социальной работы как науки и 

учебной дисциплины. Актуальность проблем 

социальной работы на современном этапе развития 

общества. Основные понятия курса. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.13 Социология общественных связей и отношений  

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины «Социология общественных связей и отношений» - формирование у 

студентов знаний о процессах взаимопроникновения и влияния социологии и связей с 

общественностью, тенденций их развития, а также перспективы их взаимодействия в 

будущем. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание социологического пространства как сферы действия связей с 

общественностью; 

- овладение навыками получения комплексных знаний о социологических аспектах 

развития связей с общественностью; 

- развитие умений владеть социологическим инструментарием, используемым в сфере 

связей с общественностью. 
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2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Социология общественных связей и отношений» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Социология девиантного поведения», 

«Социология прав человека». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

6, ПК-8 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  34 34 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  14 14 

Другие виды самостоятельной работы:  40 40 

подготовка доклада на семинары 14 14 

подготовка к дискуссии 12 12 

эссе 14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социология связей с 

общественностью 

как наука 

Социология связей с общественностью: понятия и определения. 

Структура социологии связей с общественностью. 

Функции социологии связей с общественностью. 

Методология и методика социологического исследования в сфере 

связей с общественностью. 

Категории социологии связей с общественностью. 

2 Основные подходы и 

течения социологии 

связей с 

общественностью 

Факторы, которые приводят к возникновению социологии связей с 

общественностью. 

Области применения социологии связей с общественностью. 

Социологические стратегии в сфере связей с общественностью. 

Работа с имиджем с точки зрения социологии связей с 

общественностью. 

Некоторые понятия теории массовой коммуникации с точки зрения 

социологии связей с общественностью. 

3 История социологии 

как науки с точки 

зрения связей с 

общественностью. 

 

 

Позитивистская социология О.Конта и ее отражение в ПР-

стратегиях. 

Органическая теория общества Г.Спенсера и использование ее 

постулатов в сфере связей с общественностью. 

Социологические воззрения Э.Дюркгейма как основа 

политических связей с общественностью в США. 

"Понимающая" социология М.Вебера и ее использование в сфере 

связей с общественностью в процессе принятия решения 

профсоюзами западных стран. 

Социологическая мысль в России и ее использование в сфере 

связей с общественностью. 

Основные направления современной социологии связей с 

общественностью. 

4 Общество и его 

структурные 

элементы с точки 

зрения связей с 

общественностью. 

Социальное действие как первичный элемент социальной жизни с 

точки зрения связей с общественностью. 

Социальные взаимодействия и социальные отношения. 

Социальные статусы как элемент связей с общественностью. 

Социальная роль в сфере связей с общественностью как 

динамический аспект социального статуса. 

Социальные институты и особенности их действия в системе 

связей с общественностью. 

Роль социальных общностей и групп в связях с общественностью. 

Социально-территориальные общности в системе действия связей 

с общественностью. 

Социально-этнические общности в системе связей с 

общественностью. 

Малая социальная группа: лидерство и групповая динамика в 

сфере связей с общественностью. 

Социальные организации в связях с общественностью. 

5. Социология 

личности в системе 

связей с 

общественностью. 

Социологическое понятие личности и его особенности с точки 

зрения связей с общественностью. 

Теория развития личности и ее практическое применение в 

системе связей с общественностью. 
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Социальная типология личности в сфере связей с 

общественностью. Социализация личности. 

Семья как социальная группа и социальный институт и ее роль в 

продвижении ПР-решений. 

Социальный контроль в системе связей с общественностью. 

Девиантное поведение и его отражение в сфере связей с 

общественностью. 

Формы массового движения, социальные движения и их 

отражение в системе связей с общественностью. 

Особенности связей с общественностью с точки зрения 

воздействия на личность и формирования общественного мнения в 

переходный период. 

6. Общество как 

целостная система в 

сфере действия 

связей с 

общественностью. 

Социологическое понятие общества и его особенности с точки 

зрения связей с общественностью. 

Типология общества в системе связей с общественностью. 

Социальная система и социальная структура в связях с 

общественностью. 

Социальная стратификация в сфере связей с общественностью. 

Типы стратификационных систем. 

Социальная мобильность и особенности ее использования в связях 

с общественностью. 

Гражданское общество и государство в связях с общественностью. 

Социальные изменения и их воздействие на разработку ПР-

программ. 

Социальное развитие и социальный прогресс с точки зрения 

развития связей с общественностью. 

Социальные конфликты и их использование в системе связей с 

общественностью. 

7. Мировое сообщество 

как отражение 

действия системы 

международных 

связей с 

общественностью. 

 

Современные тенденции развития международных отношений с 

точки зрения действия международных ПР-стратегий крупнейших 

мировых держав. 

Мировая система и процессы глобализации, их отражение в 

системе международных связей с общественностью. 

Концепции глобализации и роль связей с общественностью в 

формировании нового мирового порядка. 

Глобальные проблемы современности и пути их решения с 

помощью системы связей с общественностью. 

Место России в мировом сообществе и формирование ее имиджа 

на мировой арене с помощью системы связей с общественностью. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.14 Социология девиантного поведения  

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

5. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социология девиантного поведения» - формирование у 

студентов  знаний по основным понятиям и концепциям, раскрывающие сущность 
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девиантного поведения; научить студентов применять знания теоретических основ 

социологии девиантного поведения для анализа жизни современного общества. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание основных представлений о тенденциях и направлениях развития социологии 

девиантного поведения; 

- овладеть навыками исследования социальных норм и социальный контроль в обществе 

с целью применения их в повседневной жизни; 

- развитие использования прикладных знаний для анализа различных форм 

отклоняющегося поведения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Социология девиантного поведения» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Социология СМИ», «Социология прав человека», «Социология 

религии». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4, ОК-6, ПК-7 

ПК

-7 

Способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки и 

умения для 

участия в 

научных и 

научно-

прикладных 

исследованиях, 

аналитической 

и 

консалтингово

й деятельности 

Знать  

понятийный 

аппарат 

социологии, 

содержательну

ю суть и 

специфику 

теоретико-

методологичес

ких подходов в 

сфере 

социологическ

ого знания. 

Уметь 

осмыслить в 

категориях 

социологии 

известные 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

Реферат 

 

 

 

 

 

Доклад, 

эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад, 

эссе 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:  наиболее значимые 

положения ведущих 

социологических теорий; 

основных представителей 

социологических 

концепций.. 

Уметь: интерпретировать 

основные положения 

социологических теорий; 

реконструировать 

исторические и социально-

культурные условия 

возникновения 

социологических концепций 

и категорий; опознавать  

умозаключения,  

не соответствующие 
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социальные 

проблемы, 

собирать и 

использовать 

социологическ

ие данные, 

отвечать на 

вопросы о 

сущностях 

социальных 

изменений, 

проводить 

социологическ

ий анализ 

определенной 

проблемной 

ситуации. 

Владеть  

навыками 

самостоятельн

ого анализа 

проблемной 

ситуации, 

навыками 

обоснованного 

выбора и 

применения 

методологичес

ких подходов 

для реализации  

конкретного 

исследовательс

кого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад, 

эссе 

 

заявленной социологической 

концепции. 

Владеть: базовым 

понятийным аппаратом 

социологии; навыками 

анализа социальных явлений 

и процессов с применением 

социологических теоретико-

методологических подходов.  

 

Повышенный уровень: 

Знать:  содержательные 

особенности  ведущих 

социологических теорий;  

эволюцию социологических 

парадигм; специфику 

исследовательской 

методологии, присущей 

конкретным  теоретическим 

направлениям. 

Уметь: сравнивать взгляды 

теоретиков социологии; 

корректно пересматривать 

открытый в прошлом 

потенциал научного знания в 

области социологии; 

соотнести теоретическое 

понятие с его эмпирическим 

наполнением. 

Владеть: навыками 

анализа  различных 

методологических подходов 

к изучаемой проблеме; 

навыками 

аргументированного выбора 

и обоснования  

исследовательской 

методологии для реализации 

конкретного 

социологического проекта. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 
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В том числе:   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка доклада на 

семинары, подготовка к дискуссии, эссе  

52 52 

подготовка доклада на семинар, 22 22 

подготовка к дискуссии 

 

14 14 

эссе 16 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 144 

4 4 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Социология девиантного 

поведения как теория среднего 

уровня 

Становление социологии девиантного поведения 

и социального контроля как реализация 

потребности в социологическом осмыслении 

социальных реалий. Выявление закономерности 

взаимосвязей различных форм девиантного 

поведения и зависимостей от экономических, 

политических, культурологических, социальных 

факторов. 

Проблема периодизации социологии девиантного 

поведения в России. Исследования девиантного 

поведения до Октября 1917 года. 

Междисциплинарный подход к изучению 

самоубийств юристами, криминалистами, 

врачами, психологами, педагогами. 

Социологическое исследование процессов 

алкоголизации населения России. Первые 

отечественные исследования наркотизма в конце 

Х1Х века. Объяснение существования 

проституции как следствие «врожденной 

порочности» женщин. Преступность как самый 

опасный вид социальной патологии. 

Два этапа в послеоктябрьском периоде: с октября 

1917 года до начала 30-х годов и с начала 60-х 

годов до начала 90-х гг. ХХ века. Становление 

отечественной социологии девиантного 

поведения и социального контроля как 

специальной социологической теории. 

2. Основные теории девиантного 

поведения 

Биологические теории. Теория аномии. Теория 

структурной напряженности. Теория 

инвестирования. Теория привязанностей. Теория 

стигмации. Теория социальной и моральной 

интеграции.  



 112 

3. Социальный контроль над 

девиантностью и способы его 

реализации. 

Понятие социального контроля как механизма 

самосохранения общества путем установления и 

поддержания нормативного порядка. Позитивные 

санкции как поощрение и негативные санкции 

как наказание выступающие основными 

методами социального контроля. Внешние и 

внутренние механизмы социального контроля. 

Контроль формальный и неформальный, 

карательный (репрессивный) и сдерживающий 

(предупредительный). Способы реализации 

социального контроля: через социализацию, 

групповое давление и принуждение. Типология 

средств коллективного давления У.Самнера: 

народные обычаи, включая традиции и нравы; 

социальные институты и законы. Выявление 

Г.Тардом статистических закономерностей 

различных форм девиантности и его теория 

подражания. Классификация механизмов 

социального контроля Э.Россом: внутренний 

контроль как этический и внешний как 

политический. Три формы социального контроля 

Р.Парка: элементарные санкции, общественное 

мнение и социальные институты. Механизмы 

социального контроля в работе П.Сорокина 

«Преступление и кара, подвиг и награда». В 

современном обществе, разумеется, для 

социального контроля недостаточно правил и 

норм, установленных на уровне первичных 

социальных групп. В масштабе всего общества 

формируется система законов и наказаний за 

нарушение установленных требований и правил 

поведения, применяется групповой социальный 

контроль от имени всего общества 

государственными органами управления. Когда 

отдельный человек не желает следовать 

требованиям законов, общество прибегает к 

принуждению. Преступление в определенной 

мере служит показателем несовершенства норм и 

нередко подготавливает почву для становления 

новых норм морали и права. Таким образом, в 

социологии девиантность предстает как 

социальное явление, которое изучается при 

помощи специальных социологических методов. 

4. Преступность как опасный и 

наиболее изученный вид 

девиантного поведения. 

Преступность как центральное понятие 

криминологии. Преступность как социальное 

отклонение. Интерпретация понятий 

«преступление», «правонарушение», 

«проступок». Процесс перехода правонарушения 

в преступление. Основные характеристики или 

показатели преступности. 

Тенденции роста преступности в мире и их 

особенности в России, США и других странах 



 113 

мира. Виды преступного поведения. Проблемы 

статистической фиксации правонарушений. 

Реальная картина преступности и криминальная 

статистика. Латентная преступность: 

естественная латентность и искусственная 

латентность. Имитация и фальсификация 

преступлений. 

Организованная преступность в современной 

России и ее характеристика. Преступность как 

профессия. Виды профессиональной 

преступности. Преступники - профессионалы: 

особенности деятельности. Организованная 

преступность и коррупционные сети. Коррупция 

как злоупотребление публичной властью ради 

частной выгоды. Стратегия противодействия 

коррупции. 

Отражение картины преступности в СМИ. 

Преступная среда, жаргон, обычаи и ритуалы, 

фольклор. Молодежная преступность. 

Особенности проявления молодежных 

правонарушений. Подростковые преступные 

сообщества. 

5. Суицидальное поведение как 

вид девиации. 

Самоубийство как относительно массовое, 

статистически устойчивое социальное явление. 

Суицидальный процесс как эволюция 

суицидального поведения от мыслей к 

покушению и от него к завершенному 

самоубийству. Необходимость 

междисциплинарного изучения самоубийства. 

Социальная природа самоубийств. 

Исследование Э.Дюркгейма «Самоубийство. 

Социологический этюд». (1897). Самоубийства 

эгоистические, аномические, альтруистические, 

фаталистические и их характеристика. 

Мировые и российские тенденции и 

закономерности суицидального поведения. 

Социально-демографический состав суицидентов. 

Соотношение мужских и женских завершенных 

самоубийств, их возрастная структура. Мотивы 

самоубийств: семейные конфликты, разводы, 

одиночество. Обстоятельства совершения 

самоубийства. 

Самоубийство в системе индикаторов 

социального неблагополучия. 

 

6. Наркотизм, пьянство и 

алкоголизм как девиантное 

поведение.  

Латентность наркотизма. Показатели уровня 

наркотизма в стране или регионе: смертность от 

причин, связанных с употреблением наркотиков; 

количество и уровень зарегистрированных 

потребителей наркотиков и наркоманов; 

количество и уровень преступлений, связанных с 

наркотиками; структура потребляемых 
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наркотических средств. 

Понятия «пьянство», «алкоголизм», 

«алкогольное потребление». Социологические 

теории, объясняющие проблемы пьянства. Теория 

культурного отставания У. Огборна (1886-1959). 

Теория многоуровневых потребностей 

П.Сорокина. Теория Р.Мертона о трех эффектах 

пьянства (экономический, политический, 

культурный). 

Распространение алкогольных напитков у 

различных народов мира. Пьянство как 

суррогатно-компенсаторный механизм 

социальной регуляции. Типы алкогольного 

потребления: обыденное (столовое), ритуальное, 

наркотическое. Уровни потребления. 

Алкогольная ситуация в России и за рубежом. 

Социально-демографическая характеристика 

потребителей наркотиков и наркозависимых, и 

лиц, имеющих проблемы в связи с алкоголем. 

Социальные функции алкоголя и 

наркотических средств: коммуникативные, 

интегративные, успокаивающие и снимающие 

напряжение; снятие или уменьшение боли. 

Возможности преодоления пьянства и 

алкоголизма. Повышение культуры потребления 

спиртных напитков. Сущность и содержание 

антинаркотической и антиалкогольной политики. 

Социальные последствия употребления алкоголя 

и наркотиков. Проблема профилактики 

наркомании, токсикомании и алкоголизма. 

7. Насилие в семье как вид 

девиантного поведения.  

Проблема существования внутрисемейного 

насилия в современном обществе. Типология 

насилия в семье: между супругами, между 

родителями и детьми, насилие по отношению к 

пожилым членам семьи. Виды насилия: 

физическое, психологическое, экономическое и 

др. Насилие на стадии свиданий. Женщины и 

дети как жертвы внутрисемейного насилия. 

Детская беспризорность как следствие жестокого 

обращения родителей с детьми. Неисполнение 

родителями обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних.  

Проблема определения границ 

распространенности и фиксирования фактов 

насилия в семье. Мифология, сопровождающая 

насилие. Социальное самочувствие женщины как 

жертвы насилия. Социальная помощь жертвам 

насилия и ее организация. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 
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Наименование дисциплины: 

Б1.В.15 Основы академического письма  

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с основными 

особенностями научного стиля речи, изучение наиболее распространенных жанров 

устного и письменного академического дискурса, как учебных, так и собственно научных, 

формирование навыков создания письменных и устных учебных академических текстов на 

основе представления об их целях, структуре, стилистических особенностей, жанровых 

отличий, овладение базовыми принципами коммуникации в академической среде. В 

рамках курса будут обсуждены особенности следующих жанров: учебное эссе, научная 

статья, реферат (рецензия), научный доклад, слайд-шоу к докладу. 

Основными задачи курса являются:  

− понимание значения развития знаний в области теории письменного русского языка; 

− овладеть навыками письменной научной коммуникации;  

− развитие умений структурировать, обосновывать, аргументировать, и использовать 

подходящие источники, направленные на улучшение грамматики и механики письма. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Основы академического письма» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Методология и методы социологических исследований», 

«Социология коммуникаций», «Социология девиантного поведения», «Социология 

культуры», «Социология семьи», «Социология пола», «Социология гендерных 

отношений». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

5, ПК-3  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 
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В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  5 5 

Другие виды самостоятельной работы: 31 31 

подготовка доклада на семинары 9 9 

рецензирование устное докладов 9 9 

подготовка к дискуссии 9 9 

эссе 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2  2  

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Академическое 

письмо 

Понятие академического письма. Основные концепции и виды 

академического письма. Построение аргумента. Аналитическое 

письмо. Обобщение и оценка. Синтез и анализ. Формулировка темы. 

Различные цели доклада и научной письменной работы. 

Позиция автора в отношении рассматриваемой темы и аудитории, для 

которой пишется работа. Выбор и формулировка основной темы в виде 

предложения, вопроса, импликативного тезиса. Структура работы. 

Введение, параграфы основной части, заключение. Выбор 

соответствующего стиля. 

2 Структура 

параграфа 

Параграф как основная структурная единица работы. Структура 

параграфа. 

Основная идея параграфа, развитие основной идеи, иллюстрация идеи, 

заключение. Особенности параграфа в академическом письме, 

направление от общего к специфике проблемы. Заключение. 

Особенности формального языка, использование местоимений и 

сокращений. 

3 Цитирование 

работ других 

авторов 

Отличительная черта академического письма – ссылка на труды 

различных 

авторов. Как правильно делать ссылки. Плагиат. Отношение автора к 

цитируемому материалу. Различные способы цитирования: прямое 

цитирование и ссылки (интегрированные и не интегрированные). 

Причины использования ссылок. Цитирование вторичного источника. 

Фразы и выражения, используемые для включения ссылок и цитат в 

текст работы. 
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4. Изложение 

собственных идей 

Понятие когезии и когерентности текста. Катафорические и 

анафорические 

способы представления информации. Логические связки и их роль в 

организации текста. Четкость и последовательность в представлении 

информации. Логическое изложение идеи и её развитие. 

5. Использование 

дефиниций 

Использование дефиниции при объяснении терминов, понятий. 

Дефиниции как способ устранения неоднозначного толкования 

понятия. Структура дефиниций. Различные способы использования 

дефиниций. Примеры использования дефиниций. Полезные фразы и 

выражения для употребления дефиниций. 

6. Написание эссе Выбор темы. Аргумент как основная составляющая эссе. Способы 

представления темы (предложение, вопрос, импликативное 

представление). Составление плана. Структура работы. Написание 

основных частей. Редактирование текста. 

7.  Написание 

научной работы 

Выбор темы исследования, знакомство с литературой, некоторые 

приемы работы с научной литературой, составление библиографии. 

Структура работы и написание основных частей работы. Описание 

методов исследования, результатов исследования. Выводы. 

Заключение. 

8.  Написание 

доклада 

Цели написания доклада. Основные различия между докладом и эссе. 

Структура доклада. Титульный лист. Содержание. Краткое содержание. 

Введение. Основная часть. Обзор литературы. Методы. Дискуссия. 

Заключение. Библиография. Приложения. Презентация докладов. 

9 Рецензирование 

книги 

Цели написания обзора книг. Выбор книги для написания рецензии. 

Что значит быть активным читателем. Работа над текстом книги во 

время чтения. Структура рецензии – выходные данные книги, идея 

автора, краткое содержание, сильные и слабые стороны книги. 

10 Написание 

краткого 

содержания 

Этимология термина. Цели написания краткого содержания работы. 

Основные приемы написания краткого содержания работы. Основные 

требования к написанию краткого содержания. Информативность и 

сжатость текста. Виды абстракт, особенности разных видов. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.16 Социология СМИ  

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины «Социология СМИ» формирование у студентов знаний по 

концептуальным основам социологии коммуникации (СК) как современной комплексной 

науки об информационных системах и масс-медиа факторах; формирование 

информационно-коммуникативного мировоззрения, на основе знания особенностей 

сложных масс-медиа систем; воспитание навыков информационной культуры.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание студентами социальных, философских и исторических оснований различных 

социологических концепций, их отношения друг к другу и к эмпирическому уровню 

социологии; 
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- овладение навыками многомерной оценки социологических концепций, направлений и 

школ; 

- развитие умений оперировать социологическими понятиями, использовать 

разработанные классиками теоретические модели для объяснения социальных явлений. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Социология коммуникаций» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Социология прав человека», «Социология религии». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК-

7, ПК-8  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  34 34 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  14 14 

Другие виды самостоятельной работы:  40 40 

подготовка доклада на семинары 14 14 

подготовка к дискуссии 12 12 

эссе 14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 108 108 
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                                                      зачетных единиц 3 3 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социология 

коммуникации как 

специальная отрасль 

социологии  

Общение. Коммуникация. Речевая деятельность. Их особенности. 

Базовые 

составляющие социокоммуникации: 

А) социальные структцры общества  

Б) коммуникативные системы 

В) каналы, уровни и средства коммуникации. 

Предпосылки и объект-предметные характеристики изучения 

социальной коммуникации в социологической науке. Особенности 

и параметры социологии коммуникации. 

Онтологический; гносеологический и методологический аспекты 

социальной 

коммуникации. Конструктивные методологические принципы и 

социальная коммуникация. Теоретические модели 

социокоммуникации. Эмпирико-прикладные модели 

социокоммуникации. Модели социокоммуникации в массовой 

культуре и модели массовой коммуникации. Психологические 

войны и пропагандистские кампании.  

Истоки исследований социокоммуникации, их развитие и 

интенсификация на рубеже XX-XXI столетия. 

2 Социологические 

доминанты 

коммуникации.  

Стратификационная, ситуативная, оценочная и функциональная 

группы доминант коммуникации. Типы коммуникации в аспекте 

доминантно» коммуникативных групп: а) коммуникативное 

пространство; б) визуальная коммуникация; в) вербальная 

коммуникация; г) перформансная коммуникация; д) 

мифологическая коммуникация; е) художественная коммуникация; 

ж) взаимодействие мифологических, политических, литературных, 

культурных сообщений в рамках коммуникативного пространства. 

Социальная роль типов коммуникации и ее основные признаки 

(параметры). 

 Социальная коммуникация как система. 

Система как понятие и категория. Классификация. Таксономия. 

Стратификация. 

Типология. Понятие системности в теории систем. Признаки 

системности: а) 

объективность; б) структура; в) целостность. Система и структура. 

Социальная система. 

Система языка и коммуникативные системы. Определители 

целостности системы. Общие и отличительные черты языка (как 

вербального средства общения) и коммуникации (как процесса 

взаимодействия людей при помощи различных коммуникативных 

средств). 

Виды коммуникативных систем. Языки программирования. 

Информационные языки. Общие и отличительные черты 

естественных и искусственных языков. Уровни коммуникации. 
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Критерии уровней коммуникации. 

3 Уровни организации 

коммуникации 

Семиотический уровень коммуникации: типология знаков как 

единиц семиотического уровня коммуникации; социальная 

обусловленность знаков как единиц семиотического уровня; 

кумулятивный характер коммуникативных систем семиотического 

уровня. 

Семиотика как наука. Основные значения термина "семиотика". 

Символический 

интеракционизм и роль, возможности социологии в изучении 

социальных проблем в их символическом, знаковом воплощении. 

Синтактика, семантика, прагматика. Лингвистический и 

металингвистический уровни коммуникации. 

Лингвистический (языковой) уровень коммуникации и его 

коммуникативные 

единицы. Основные и частные функции слова как доминантной 

единицы языка; способы актуализации коммуникативной функции 

слова; лингвистика, психолингвистика и социолингвистика в 

аспекте исследования слова; речевой акт: намеренность, 

целеустремленность, конвеициональность; главные черты 

высказывания; дискурс в аспекте речевого акта; трехчастная 

типология дискурсов и свойства, модели школы и компоненты 

дискурса. 

Металингвистический (метаязыковой) уровень коммуникации и 

его коммуникативные единицы. Метаязык как понятие и 

метаязыки различных наук; метаязык и наука; особенности 

метаязыковой коммуникации; типология научного дискурса; 

жанры и способы представления научного дискурса; тенденция к 

смешению функциональных стилей метаязыковых систем; 

особенности изучения метаязыкового коммуникативного уровня. 

Взаимосвязь лингвистического и металингвистического уровней в 

социологии коммуникации. 

 Паралингвистический уровень коммуникации. Словесные знаки 

как знаки лингвистические. Паралингвистические средства 

коммуникации как невербальные коммуникативные средства: 

жесты, мимика, телодвижения, свойства голоса, тон, пауза и т.д. 

Термин "паралингвистика". 

Паралингвистика и кинесика (кинесические средства 

коммуникации). Кинемы как единицы кинесики. Мимические, 

графические средства коммуникации и паралингвистика. 

Природа невербальной коммуникации (НВК). Взаимодействие 

вербальных и невербальных средств коммуникации. Социальная 

дифференциация и варьирование. 

Коммуникативные единицы НВК и их типология.  Синтетический 

уровень коммуникации. Природа синтетического уровня и виды 

коммуникативных систем. Визуальный канал коммуникации и 

изобразительное искусство. Танец и музыка как синтетический 

(визуально- аудитивный) уровень коммуникации. Новые 

аудитивные и визуальные средства воздействия на аудиторию на 

синтетическом уровне. Особенности формирования 

коммуникативной системы синтетического уровня. Приемы 
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установления двусторонней коммуникации, обратной связи. 

Коммуникативная система кино/видео и синтетическая природа 

кино/видеоискусства, телеискусства. Кино/видео и 

изобразительное искусство. Два подхода к пониманию 

кино/видаокоммуникации: а) лингвистический; б) 

семиологический. Семиология как наука о знаках. Единицы и 

переменные кино/видеокоммуникации. 

Общие черты и различия коммуникативных систем синтетического 

уровня. Социальная значимость синтетического уровня и 

социологические аспекты его изучения. Сравнение уровней 

коммуникации в аспектах их характерных особенностей и 

информационно-коммуникативного значения. 

4 Коммуникативная 

личность 

Человек - индивид - личность. Понятия: а) личности; б) 

социализации; в) социальной установки. Социология 

коммуникации и homo loguens ("человек говорящий"). Личность 

как философская категория. Различные подходы к пониманию 

личности, коммуникативной личности (Ж. Пиаже, Л. Колберг, 3. 

Фрейд, Э. Эриксон, Л. Выготский, Дж. Парсонс, А. Леонтьев). 

Языковая личность, ее сущность и "особенности. Трехуровневая 

модель характеристик языковой личности: а) вербально 

семантической; б) когнитивной; в) прагматической. 

Индивидуальная и коллективная языковая личность. 

Коммуникативная личность, ее сущностное содержание и 

характерные черты. 

Параметры коммуникативной личности и их особенности: а) 

мотивационный; б) 

когнитивный; в) функциональный. Оценка коммуникативной 

личности как социального феномена. Понятие 

коммуникабельности. Харизма и харизматическая личность. 

Основные типы коммуникативной личности: а) доминантный; б) 

реагирующий. 

Самосовершенствование коммуникативной личности. 

5. Межличностная, 

групповая и 

организационная 

коммуникация  

Типы коммуникации: а) по социально обусловленной 

масштабности общения; б) на функциональной основе; з) по 

способу установления контакта; г) по временному фактору; д) по 

частным социальным параметрам - демографическим признакам; 

е) по уровневому представлению; ж) по системному 

представлению. Сущность и функции, структура и направления, 

место в коммуникативной системе и значение коммуникации: а) 

межличностной; 6) групповой; в) организованной. Условия и 

требования, обеспечивающие эффективность коммуникации: а) 

межличностной; б) групповой; в) организационной. 

Массовая коммуникация: определение, структура, значение. 

Массовая коммуникация как: а) социально обусловленное явление; 

б) один из видов общения; в) вид речевой деятельности. Сущность, 

условия функционирования, функции массовой коммуникации. 

Массовая коммуникация как мощное средство воздействия на 

общество с целью оптимизации его деятельности, социализации 

индивида и интеграции. 

Теории и проблемы массовой коммуникации. М. Вебер и начало 

исследований 
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массовой коммуникации. Основные функционально-теоретические 

направления изучения массовой коммуникации: а) функция 

доминирующего контроля; б) функция опосредованного духовного 

контроля; в) культурологическая функция; г) теории 

информационного общества; д) направления теоретических 

исследований коммуникативных ситуаций, в т.ч. массовых и 

концепция Мак-Квейла; е) теория массовой коммуникации в 

отечественных исследованиях. Психолингвистика, 

социопсихология, социолингвистика, социокоммуникация и 

проблемы массовой коммуникации.  

6. Институты 

коммуникации 

Выявление механизма целенаправленного воздействия массовой 

коммуникации на аудиторию и индивида. Установление факторов 

массовой коммуникации, 

обеспечивающих ожидаемый результат. Моделирование массовой 

коммуникации: модели Г. Лассуэлла, Г. Гербнера, Б. Вестли - М. 

Мак-Лина, А. Леонтьева, П. Лазарефельда - Г. Годи. Факторы 

активизации воздействия массовой коммуникации: а} 

социопсихологические; б) информационные; в) коммуникативные. 

Средства массовой коммуникации (СМК) в прагматическом 

аспекте. Сходство и различие терминов "средства массовой 

информации (СМИ)" и "средства массовой коммуникации (СМК)". 

Этапы возникновения и развития СМИ и СМК, их основные типы. 

 Экспериментально-прикладной аспект массовой коммуникации. 

Массовая коммуникация и сфера общественных связей и 

отношений // PR. PR в аспекте массовой Информации: сущность; 

история становления; средства; формы; функции; структура; 

уровни; значение; эффективность; этика и право. PR и СМИ. PR и 

рекламная деятельность. Реклама: сущность; история становления; 

формы воздействия; виды; функции; особенности действенности; 

выбор каналов информации; рекламная работа в аспекте PR и 

менеджмент, маркетинг. Коммуникативный аспект PR-рекламной 

деятельности. Основные рекомендации по повышению уровня 

эффективности PR- рекламной работы. 

Массовая коммуникация и речевая деятельность. Главные 

проблемы их взаимосвязии взаимовлияния: а) причины 

воздействия СМК на речевую деятельность; б) тенденции данного 

воздействия; в) результаты воздействия и прогнозирование. 

Современные видоизменения речевых норм на уровнях: а) 

лексическом; б) грамматическом; в) фонетическом. 

Прикладные задачи социологии коммуникации и их группировка 

по основным 

направлениям: а) коммуникативному, б) технологическому; в) 

функциональному. Три главных аспекта социальной природы 

коммуникации: а) теоретико-познавательный; б) прагматический; 

в) прикладной. 

7. Методология и 

методы изучения 

социальной 

коммуникации.  

Методология как учение о системе научных принципов, форм и 

способов 

исследовательской деятельности. Трехуровневая структура 

методологии. Понятие и сущность идеологии. Частнонаучные 

принципы // методы конкретных исследований и основные их 

типы на основе признаков, цели и способа реализации. 
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Экспериментально-игровые методы в аспекте прикладных задач 

науки. 

Общенаучные принципы исследования социальной коммуникации: 

а) диалектический; б) исторический; в) деятельный; г) 

функциональный; д) системный; е) целостности; ж) 

познавательный; з) прагматический. Частнонаучные методы 

конкретного исследования социокоммуникации. Главные 

составляющие (в их взаимосвязи) социологии коммуникации: а) 

социальные структуры; б) коммуникативные системы; в) 

коммуникативные средства. Отношение индивида и общества – 

центральная проблема в социологии коммуникации. Теория 

общества Н. Лумана и использование методов: а) системно-

функционального; б) исторического анализа; в) структурного 

анализа; г) социометрического; д) функционального; е) 

сопоставительного. Уровневая стратификация, типовые 

характеристики, видовая системность, способы реализации и 

специализированные методы изучения социальной коммуникации. 

Виды методов, используемых на различных этапах конкретного 

исследований социокоммуникации: а) начальном; б) втором и 

последующих; в) завершающем. 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.17 Основы социального государства 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

6. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы социального государства» – формирование у 

студентов научных представлений о социальной политике государства как 

междисциплинарном научном направлении и элементе общей системы знаний о политике, 

пониманием актуальных проблем социальной политики и возможностей повышения ее 

эффективности, процессов развития основных институтов гражданского общества, 

привить навыки использования полученных знаний в области государственной политики, 

как в теоретическом, так и в практическом назначении.  

Основными задачами курса являются: 

-понимание основ функционирования социального государства; 

-овладеть навыками по проведению социального аудита и социальной экспертизы; 

-развитие умений использовать основные положения и приоритеты социальной политики 

государства при решении социальных и профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 
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образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

        Дисциплина «Основы социального государства» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Социология СМИ», «Социология прав человека». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ПК-6 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Реферат 9 9 

В том числе: 27 27 

Подготовка доклада на семинары 9 9 

подготовка к дискуссии 9 9 

эссе 9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Становление 

социального 

государства 

Процесс возникновения, становления и развития социального 

государства: краткая история мирового опыта. Современные 

представления о социальном государстве. Главные цели и 

задачи социального государства. Важнейшие факторы и 

условия становления в России социального государства. 

2 Функции, принципы 

и 

признаки 

социального 

государства 

Основные функции социального государства. Принципы 

социального государства. Важнейшие признаки социального 

государства. Модели социального государства. 

3 Социальное Основные тенденции развития социального государства в 
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государство в 

условиях 

глобализации 

мировой экономики. 

условиях глобализации мировой экономики. 

4 Социоэкономика как 

научная школа по 

изучению 

социально-

экономических 

отношений в 

обществе. 

Социоэкономика – конкретная историческая форма 

социально-экономических отношений на этапе 

постиндустриального информационного общества. 

Предмет и структура социоэкономики. Методы 

социоэкономических исследований. 

5 Социальное 

рыночное хозяйство. 

Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база 

социального государства. Комплексный подход к 

микрорегулированию социальной сферы. 

6 Механизмы 

обеспечения 

необходимых 

условий для 

успешной 

деятельности 

социального 

государства. 

Основные требования к правовому обеспечению деятельности 

социального государства. Демократизация общественных 

отношений как выражение потребностей социального 

государства. Социальное партнерство. Социальный аудит. 

7 Правовая 

защищенность 

человека и 

гражданина 

Роль социального государства в обеспечении правовой 

защищенности человека и гражданина. Формирование 

правовой основы социального государства. 

8 Демократизация 

общественных 

отношений. 

Демократизация общественных отношений как основа 

формирования гражданского общества. Институты 

гражданского общества. Демократизация общественных 

отношений. 

9 Социальное 

партнерство как 

метод регулирования 

социально-трудовых 

от- 

ношений. 

Основные принципы социального партнерства 

добровольность участия и обязательный характер совместно 

принятых решений. Субъекты социального партнерства и 

основные формы взаимодействия. 

Российский и зарубежный опыт практики социального 

партнерства. 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.18 Экономическая социология 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

7. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Экономической социологии» - формирование у студентов в процессе 

обучения систематического представления об основных направлениях и методах 

социологического анализа экономических процессах современного рыночного общества.  

Основными задачами курса являются: 

-  понимание студентами классических и современных отечественных и зарубежных 

теорий, 
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концепций, раскрывающих социальную природу рыночной экономики;  

- овладеть навыками формирования у студентов систематических научных знаний о 

моделях экономического поведения, разрабатываемых в рамках экономических и 

социологических теорий;  

- развитие умений  у студентов навыков применения теоретических и инструментально-

эмпирических методов социологического анализа экономических процессов, 

используемых в ходе самостоятельной профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Экономическая социология» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Основы социального государства», «Социология управления». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

3, ПК-7 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 12 12 

Другие виды самостоятельной работы: 42 42 

подготовка доклада на семинары 23 23 

подготовка к дискуссии 10 10 

эссе 9 9 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Предметная область 

экономической социологии.  

Принципы и методы теоретической 

интерпретации экономических процессов в 

социологии. Дискуссии о предмете 

экономической социологии в отечественной и 

зарубежной социологии. Категориально 

понятийная и концептуальная база 

социологического анализа экономической жизни 

общества. «Мультипарадигмальность» 

социологического анализа экономического 

поведения. Значение и роль поведенческого 

анализа в структуре социологического и 

экономического знания. Уровни 

социологического анализа экономического 

поведения. Категория «экономическое поведение 

в системе категорий экономической социологии. 

Структура социологического знания и основные 

направления социологического анализа 

экономической жизни общества.  

2. Классические и современные 

концепции экономической 

социологии.  

М. Вебер и его концепция экономической 

социологии. Разработка проблем экономической 

социологии в работах Э. Дюркгейма. Вклад В. 

Парето в развитие экономической социологии. 

Интерпретация института денег в формальной 

социологии Г. Зиммеля. Социологический анализ 

экономической жизни общества в работах Н. 

Кондратьева. Социальная экономика Й 

Шумпетера. Социологический синтез Т. Парсонса 

и его место в системе социологического анализа 

экономической жизни современного западного 

общества. Современные западные направления 

социологического анализа экономической жизни 

общества. Культурологическая интерпретация 

двух цивилизационных систем в работах Ю. 

Лотмана и А. Ахиезера. Проблемы и 

противоречия современной рыночной 

цивилизации в работах М. Шелера, К. Поланьи, 

Ю. Хабермаса. Основные школы отечественной 

экономической социологии. 

3. Рынок как система 

экономического обмена.  

Природа и функции социального обмена. 

Субъекты, объекты и предмет социального 

обмена. Проблема эквивалентности социального 

обмена. Критерии и шкалы «измерения» 

эквивалентности социального обмена. Виды шкал 

социального обмена и их особенности. Рыночные 
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формы социального обмена и их особенности. 

Механизмы унификации социального обмена в 

условиях рыночной экономики по Ф. Хайеку. 

Рынок как институциональная форма 

экономического обмена, ее особенности и методы 

научной интерпретации. Основные 

характеристики экономического обмена по Л. 

Мизесу. Рыночные институты экономического 

обмена и их эволюция. Рыночные и командные 

механизмы экономического обмена, их 

характеристики и отличия.  

4. Структура и функции 

экономического действия 

Экономическое поведение как разновидность 

социального действия и его специфика. Проблема 

рациональности экономического действия и ее 

интерпретация. Феноменологический анализ 

экономического поведения и его составляющих. 

Цель, средство, результат, интерес, мотивация, 

калькуляция экономического поведения. 

Субъекты, объекты и предмет экономического 

поведения. Ресурсно-затратные компоненты 

экономического действия. Режимы, методы и 

средства максимизации (оптимизации) 

экономического поведения. Риск в структуре 

экономического поведения. Временные 

характеристики экономического действия и их 

особенности. Инновационные, традиционные и 

рутинные компоненты экономического действия. 

Контрактно-интерактивная природа 

экономических действий.  

5. Модели экономического 

поведения и их классификация. 

Модели экономического поведения и их 

классификация. Факторы специализации моделей 

экономического поведения (функциональные, 

субъектные, ресурсные, системные, 

организационные, институциональные). Статусы 

и социальные роли субъектов экономического 

поведения. Дуальная и затратно-возмездная 

природа моделей экономического поведения. 

Методы максимизации выгоды в структуре 

моделей экономического поведения.  

6. Модели предпринимательского, 

производственного, 

организационного и трудового 

поведения. 

Основные подходы в определении, анализе 

содержания и функций предпринимательского 

поведения. (Шумпетер, Найт, Кондратьев, Мизес, 

Хайек и др.). Предпринимательское поведение и 

предпринимательская функция. Дифференциация 

основных функций предпринимательского 

поведения. Специализация и «профили» 

предпринимательского поведения. Феномен 

неопределенности и риска в структуре 

предпринимательского поведения. Конкуренция 

как фактор предпринимательского выбора. Фирма 

(предприятие) как предмет социологического 

анализа. Производственное поведение и его 
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функции. Пределы эффективности 

производственного поведения. Функции 

производственного поведения. Производственное 

поведение и производственная организация. 

Фирма как теоретическая конструкция и как 

эмпирическая реальность (Ф. Махлуп). 

Организационное поведение и его функции. 

Организационная культура и организационное 

поведение Модели организационной культуры. 

Модели трудового поведения и их модификации. 

Затратно-компенсационная природа трудового 

поведения. 

Профессиональные способности (ресурсы), 

способы их затрат и компенсаций. 

Аксиологическая матрица затратно–

компенсационных моделей трудового поведения. 

Социальные и экономические критерии 

измерения затрат и компенсаций трудовых 

ресурсов. Рестрикционизм и оппортунизм в 

структуре трудового поведения. Система 

отношений работник-работодатель в структуре 

производственного поведения.  

7. Институциональная и 

социальная структура рынков 

труда 

Неоклассическая и институциональная 

интерпретации рынков труда. Факторы и 

причины «неэластичности» спроса и 

предложения рабочей силы на рынках труда. 

Факторы сегментации, социальной и сетевой 

дифференциации рыночных структур. 

«Первичные» и «вторичные» сектора занятости в 

концепции П. Дерингера и М. Пиоре. Модели 

социальной, статистической дискриминации, 

дискриминирующей монопсонии и 

профессиональной сегрегации на рынках труда. 

Структура поиска информации на рынке труда, 

«социальный и сетевой контекст» 

коммуникативного поведения работников и 

работодателей. Типологии занятых по степени их 

экономической активности на рынке. Модели 

предложения труда на рынке рабочей силы. 

Особенности пассивного и активного 

предложения на рынке труда. Модели поведения 

и адаптации занятых наемных работников в 

рамках длинноволновой конъюнктуры рыночных 

колебаний. 

8. Контрактные формы 

социального партнерства в 

условиях рыночной экономики 

Концепция «гибкой занятости» Дж. Аткинсона. 

Уровни идентификации наемных работников с 

целевой функцией фирмы и критерии их 

дифференциации в системе фирменного 

управления. Интерпретация модели адаптации 

фирмы Дж. Аткинсона в рамках трансакционного 

подхода. Теория контрактов О. Уильямсона. 

Неспецифические, специфические и 
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интерспецифические человеческие ресурсы в 

концепции О. Уильмсона.Формы социального 

партнерства в условиях рынка и способы их 

реализации. Партнерские модели социального 

поведения и их модификации. Асимметрия 

контрактов между наемными работниками и 

работодателями и методы ее минимизации. 

Конъюнктурные, индустриально-конъюнктурные, 

корпоративно–индустриальные икоммунитарные 

формы контрактного партнерства и их 

характеристики. Институты защиты контрактного 

партнерства в системе современного 

гражданского общества и их основные функции.  

9. Системные проблемы и 

противоречия социально-

ориентированной рыночной 

экономики в ХХI веке 

Фундаторы и теоретики социально-

ориентированной рыночной экономики (В. 

Ойкен, А. Мюллер-Армарк, Л. Эрхард и др.). 

Этапы становления и эволюции социально-

ориентированной рыночной экономики. 

Индикаторы и классификации социальных 

государств. Основные модели социальных 

государств (либеральная, консервативная и 

социал-демократическая). Основные принципы, 

факторы и направления политики занятости в 

социальных государствах. Системные 

противоречия западного гражданского общества, 

по Ю. Хабермасу, и их характеристики.  

10. Социально-экономические 

проблемы российского 

общества в условиях 

трансформационного цикла 

Теория и практика трансформационного цикла. 

Проблемы перехода от плановой к рыночной 

экономики в условиях российского общества. 

Причины, механизмы и факторы социально-

экономической трансформации российского 

общества. Движущие силы трансформации 

российского общества. Основные субъекты 

трансформационного поведения и их 

стратификация. Цели, мотивы и интересы 

субъектов трансформационного поведения. 

Этапы трансформационного процесса в России: 

перестройка (1986-1989), закат перестройки 

(1990-1991), радикальные экономические 

реформы (1991-1994), период полустихийной 

трансформации общества (1995-2003), 

стабилизация и укрепление вертикали власти 

(2003-2010). Дискуссии о траекториях развития и 

реформирования российского общества в ХХI.  

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.19 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
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Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» 

Цель дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» - обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе 

профессионально-прикладного характера, и уровня физической подготовленности для 

выполнения ими нормативов физической подготовленности с целью сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

5) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

6) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

7) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

8) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины ««Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

включена как дисциплина по выбору в вариативную часть Блока 1 ОП в объеме 

обязательных 328 академических часов, без начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

является предшествующей для таких дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Компетенции ОПК в дисциплине «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» не реализуются. 

          3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-8, ОК-9, ПК-8  

4. Объем дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» и виды учебной работы 

Общий объем дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту» составляет 328 часов, без начисления зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всег

о 

часо

в 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

328 54 54 54 54 54 58 

В том числе:        

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 54 54 54 58 

Самостоятельная работа (всего)        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет зачет зачет  зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

 

328 54 54 54 54 54 58 

 

5. Содержание дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая 

атлетика 

Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов футбола. Правила 

баскетбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов баскетбола. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

3 Общая 

физическая 

подготовка с 

элементами 

гимнастики 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и 

специальных тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 

Круговая тренировка для развития для развития основных физических 

качеств. 

4 Лыжная Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 
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подготовка (попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. 

Изучение и совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, 

подъемы, торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.01.01 Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 
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 1. Цели и задачи дисциплины 

Культура речи – это, во-первых, характеристика речи, как устной, так и 

письменной; во-вторых, это владение нормативной базой языка и коммуникативными 

качествами, которые в совокупности формируют речевое поведение профессионала. В 

компетенции культуры речи – виды норм языка по его уровням и такие качества речи, 

которые образуют ее целесообразность. 

Цели курса: 

- формирование высокого уровня коммуникативной компетенции студентов, что 

предполагает прежде всего умение оптимально использовать средства языка при устном и 

письменном общении в типичных для них (студентов) речевых ситуациях; 

- создание у студентов мотивации к изучению родного языка путем углубления 

знаний по русскому языку, полученных в школе, и выполнения действий, приводящих к 

формированию навыков успешной коммуникации. 

 

Основные задачи курса: 

- овладение нормами литературного языка в его устной и письменной форме; 

- овладение навыками выявления и исправления речевых, стилистических и 

грамматических ошибок; 

- развитие умений четко и ясно выражать свои мысли, говорить грамотно; 

- овладение навыками продуцирования связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуацией общения; 

- развитие коммуникативных способностей, обеспечивающих эффективность 

речевого взаимодействия;  

- овладение этикой общения и культурой речевого поведения в ситуациях, 

связанных с будущей профессией. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации» 

включена в вариативную часть ОП дисциплин по выбору. 

Она опирается на систему лингвистических знаний, полученных в средней школе в 

курсе изучения современного русского языка и литературы, и является базовой 

дисциплиной в формировании коммуникативных и лингвистических компетенций 

будущего специалиста. 

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания о тексте как 

единице общения, функционально-смысловых стилях и типах речи, об основных нормах 

современного русского литературного языка, о дидактике; готовность обучающихся к 

самостоятельным опытам по анализу и созданию текстов разной стилевой и жанровой 

разновидности. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен знать предмет в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов 

«Русский язык», «Литература» на предыдущем уровне образования; студенты должны 

обладать сформированностью: 

1) представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания;  

2) представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка;  

3) знаний о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях общения;  
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4) умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;  

6) владений различными приёмами редактирования текстов;  

7) умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты 

в процессе практической речевой деятельности;  

8) понимания и осмысленного использования понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

9) навыками комплексного филологического анализа художественного текста;  

10) представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;  

11) начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера;  

12) умением оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, 

музыка);  

13) представлений о принципах основных направлений литературной критики. 

Изучение данной дисциплины направлено на представление русского 

литературного языка как инструмента успешной коммуникации. Это предполагает, прежде 

всего, владение языковыми нормами (в области произношения и ударения, 

словоупотребления, грамматики, стилистики), а также умение использовать 

выразительные средства русского языка в различных коммуникативных ситуациях. 

В содержании дисциплины акцент делается на стилистическом потенциале 

русского литературного языка, его нормативном аспекте, мастерстве и культуре устной и 

письменной речи. 

Курс «Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации» является 

предшествующим для таких дисциплин, как «Методика преподавания обществознания», 

«Психологическое консультирование» / «Конфликтология», «Социология коммуникаций». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

педагогической практики, подготовки и защиты ВКР, что обусловлено необходимостью 

грамотно, точно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ПК-2. 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетные единицы 

 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54 

в том числе:   

Лекции (Л) 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

в том числе:   

работа с информационными источниками 5 5 
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написание реферата 16 16 

подготовка учебного доклада 4 4 

составление тезисов и конспектов 4 4 

написание эссе 4 4 

подготовка к деловым играм 2 2 

выполнение письменных заданий тренировочного 

характера 

11 11 

выполнение практических задач 6 6 

подготовка к тестовым и контрольным работам 2 2 

Виды промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                   108   часов 

                                                   3 зачетные единицы 

  

 

 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Ортология Литературный язык и нелитературный язык 

(просторечие, жаргон, диалект), понятие языковой 

нормы, признаки нормы: системность, стабильность, 

историческая и социальная обусловленность, 

обязательность; норма, вариант, узус; кодификация норм; 

типы нормы: орфоэпические, акцентологические, 

лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические; типы речевых и 

стилистических ошибок; система правил орфографии и 

пунктуации в письменной речи (условие выбора) 

2. Стили речи Функциональные стили современного русского языка: 

научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорный; стилевые черты, жанровая 

дифференциация и отбор языковых единиц; разговорная 

и книжная речь 

3. Культура речи Речь «правильная» и речь «хорошая»; 

коммуникативные качества речи: точность, понятность, 

последовательность, выразительность, чистота, 

богатство, логичность, уместность (коммуникативная 

целесообразность); устная и письменная разновидности 

литературного языка; нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты устной и письменной речи; основные 

направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения 

4. Этикет и культура 

речи 

Этические нормы речевой культуры, русский речевой 

этикет, функции речевого этикета, речевые этикетные 

формулы, типичные ситуации речевого этикета 

(этикетные жанры), речевое поведение, этикетная 

выдержанность, коммуникативная толерантность 

5. Культура общения Коммуникативная компетентность, языковой паспорт 

коммуникантов, культура общения, виды общения: 

фатическое, информативное, межличностное, публичное, 

массовое, бытовое, специальное, вербальное, 

невербальное, непосредственное, опосредованное, 
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контактное, дистантное, прямое, косвенное; речевая 

ситуация, ее основные компоненты: адресант, цель, 

адресат, обстановка (место, время) речи; учет различных 

компонентов ситуации как необходимое условие 

успешности речевого акта; законы общения: этикетной 

выдержанности, адресации информации, 

персонификации информации, эмоционального 

реагирования, этической ответственности 

коммуникантов; функции общения; эффективное 

общение, законы эффективного общения, принципы 

бесконфликтного общения 

6. Виды речевой 

деятельности 

Речевая деятельность как вид деятельности, виды 

речевой деятельности: говорение, аудирование, письмо и 

чтение; виды слушания: нерефлексивное и 

рефлексивное; приемы активного слушания 

(аудирования): визуальный контакт, рефлексия, 

сентенция, вопросы к собеседнику; «продуктивное» 

чтение, осмысление и перекодировка информации; 

понятие «вторичного» текста на основе чтения и 

аудирования; требования к голосу: дикционная чистота, 

помехоустойчивость, тембральная окраска, темпо-

ритмовый режим 

7. Научный стиль Жанры научного стиля, вторичные виды текстов: 

тезисы, конспекты, рефераты; учебный доклад 

8. Официально-

деловой стиль 

Речевой этикет в документе; жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, 

объяснительная записка, расписка, резюме, 

автобиография 

9. Публицистический 

стиль. Особенности 

устной публичной 

речи 

Устная публичная речь; виды аргументов; нисходящая 

и восходящая, односторонняя и двусторонняя, 

опровергающая и поддерживающая, индуктивная и 

дедуктивная аргументация; правила аргументации, 

приемы эффективной аргументации; виды аудитории; 

партитура речи; публичное выступление убеждающего 

характера 

10. Невербальная 

коммуникация 

Невербальные средства общения: мимика, жесты, 

интонация, паузы; виды жестов, типы паузы 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.01.02 Этика 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Целью изучения данной дисциплины является: 

- Знакомство студентов с содержанием основных этических учений; 

- Получение навыков анализа нравственных проблем с использованием полученных 

знаний; 

- Рассмотрение этико-прикладных вопросов в контексте современной жизни, приобщение 

к этической проблематике для последующего самостоятельного этического творчества. 
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Задача заключается в: 

- Получении знаний об этике, ее предмете и месте в системе философских дисциплин; 

- Получении знаний о различных взглядах по проблемам морали в истории философии; 

- Изучении актуальной нравственной проблематики (смысл жизни и смерти, счастье, 

добро – зло и др.); 

- Включение освоенных моральных ценностей в личностные смыслы каждого студента; 

- Приобретение навыков нравственной оценки жизненных и мировоззренческих проблем. 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  

 

 Дисциплина включена в вариативную часть ОП. Для ее изучения необходимо знание 

основных мировоззренческих ценностей.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

ОК-5 - Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ПК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5, ПК-2.  

Студент должен:  

 

- знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы современной науки; - логически   

мыслить и вести научные дискуссии. 

- обладать умениями: 

- работать с разноплановыми источниками информации 

- осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее 

релевантность 

- получать, обрабатывать и интерпретировать информацию 

- преобразовывать информацию в знания 

- обосновывать, аргументированно доказывать свою позицию по различным проблемам, 

связанным с профессиональной деятельностью. 

- владеть способами: 

- методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, экономических 

и управленческих дисциплин;  

- приемами аргументативного убеждения. 

 

Дисциплина «Этика» является предшествующей для изучения таких курсов, как 

«История» «Философия»,  «Политология»,  «Социология»,  «Правоведение»,  

«Педагогика», «Психология», «Культурология».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ПК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего Семестры  



 139 

часов 1    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  24 24    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 30 30    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Написание эссе 8

  

8    

Подготовка индивидуальных сообщений 12

  

12    

Конспектирование 6

  

6    

Сбор и систематизация информации 28 28    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость        104          часов 

                                           3  зачетных единиц 

108 108    

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет этики и 

сущность морали. 

Этика как «практическая философия», или учение о 

правильной и достойной жизни. Расширение предмета 

этики за счет включения в него  мировоззренческих и 

научных проблем (природа человека; Бог и человек, 

индивид и общество; цель и средства; свободная воля и 

детерминизм и др.). 

Термины этика и мораль , их сходство и различие. 

Мораль, право, обычай как способы нормативной 

регуляции.  

Понятие долга. Природа морального долженствования. 

Учение И.Канта о категорическом императиве. 

Понятие совести. Совесть и стыд. Свобода и 

необходимость. Свобода воли. Свобода духа. 

Ответственность. «Этика ответственности» и «этика 

убежденности» (М.Вебер). 

2 Происхождение и 

история морали 

Теологический и мифологический подходы: 1. 

грехопадение и познание человеком добра и зла. Завет с 

Богом как основа морали Моральные заповеди в Ветхом и 

Новом завете; 2. Учение Платона о возникновении морали 



 140 

(«Протагор»). 

Натуралистические теории. Социобиология  о 

происхождении морали, альтруизма(У.Гамильтон, 

Р.Доукинс, Р.Триверс, М.Рьюз, Г.Сингер). 

Философско-социологические теории: договорное 

происхождение морали у Гоббса, возникновение 

первоначальных нравственных запретов у Фрейда, замена 

инстинкта справедливостью у Руссо, нигилистические 

теории происхождения морали, марксистская философия о 

происхождении морали. 

Философско-антропологические теориии. Идея неполноты 

человека как основы формирования морально-

долженствующего человека. Экстатичное положение 

человека (Г.Плейснер). Концепция человека как 

«недостаточного существа» и этический плюрализм 

А.Гелена. 

3 Добро и зло Добро и зло как категории этики и морального сознания, 

выражающие морально положительное и отрицательное 

значение явлений. Различные нормативно-ценностные 

определения добра и зла, в соответствии с различными 

трактовками идеала. Добро и благо.  

 «Добро» и «правильное». «Правильное» и 

«неправильное» как позитивная и негативная оценки 

человеческих мотивов и поступков в их соответствии с 

нормой (правилом, принципом) Понятие зла. Зло 

физическое, социальное и моральное. Специфика 

морального зла.  

Метафизические основания зла. Зло как незнание и 

заблуждение, как дисгармония душевных сил, как 

превратная интенция человеческой воли. Социальные 

основания зла. Проблема отчуждения и дегуманизации 

общества.  

По ту сторону добра и зла.  

Понятие нигилизма. Специфика морального нигилизма. 

Нигилизм радикальный (аморализм) и умеренный 

(имморализм). Имморализм, как отрицание, переоценка, 

онтологического статуса зла (зло как субстанциальное 

начало мира и как эпифеномен добра). Зло в контексте 

космо- и теодицеи. Антропологические основания зла. 

Агрессия и деструктивность в человеческой природе.  

Имморализм в истории этики. Преодоление различий 

добра и зла в ценностях и явлениях более высокого 

порядка (античный имморализм, Кьеркегор, Н.Бердяев и 

др.). Критика морального сознания (К.Маркс, З.Фрейд). 

Проблема «переоценки ценностей» и морального 

нигилизма в философии Ницше. 

4 Личность и мораль Понятия добродетели и порока. Мораль и характер. 

Соотношение понятий добродетели/порока и привычки, 

умения, врожденной способности. Кардинальные и 

теологические добродетели. Добродетель и счастье. 

Проблема единства добродетелей. Добродетельная 
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личность. 

Учение Аристотеля о добродетели. Виды добродетелей. 

Природа и особенности нравственных добродетелей. 

Добродетель и высшее благо. Понятие середины. Десять 

нравственных добродетелей и их классификация в 

современной этике. 

 Моральный выбор. Структура морального выбора. 

Различные подходы к пониманию выбора. Проблема 

целей и средств. Свобода выбора. Конфликты ценностей. 

Проблема меньшего зла. 

 Проблема выбора и ответственности в философии Ж.-

П.Сартра. Неизбежность выбора. Предмет и характер 

выбора. Сфера ответственности.  

Совершенство и совершенствование.  Совершенство как 

идеал и совершенствование как процесс достижения 

идеала. Путь совершенствования. Парадоксы 

совершенствования. Аскетизм.  

 Критика перфекционизма. Критика И.Кантом попыток 

обоснования морали через принцип совершенства. 

Ф.Ницше об аскетическом идеале. Критика А.Швейцером 

перфекционистской этики. 

5 Мораль и 

межличностная 

коммуникация. 

Профессиональная 

этика и этикет. 

 

Природа человеческих отношений. Ситуация человека и 

экзистенциальные человеческие потребности. Идеал 

единства. Партикулярные интересы как источник 

разъединения. 

Нравственные идеал и разновидности человеческих     

отношений. Негативные (отчужденность, враждебность,   

оскорбление, зложелательство, насилие) и позитивные 

отношения (сопричастность, примиренность, прощение, 

доброжелательность, солидарность, сотрудничество, 

товарищество, дружба). Безучастность. 

Пути установления единства: господство, рабство, 

патернализм, морализаторство, взаимопользование, 

забота. Условия установления единства. Феномен 

мнимого благодеяния. 

 Дилемма «эгоизм – альтруизм». Соотношение понятий 

эгоизм, альтруизм, индивидуализм, коллективизм, 

коммунитаризм. 

Понятия любви и ненависти. Семантическое разнообразие 

слов «любовь» и «ненависть». Подходы к пониманию 

соотношения любви и ненависти в философии: 

взаимоисключение и взаимоположенность любви и 

ненависти; ненависть в любви. Вторичность ненависти по 

отношению к любви. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.02.01 Экология  
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Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Экология» − формирование у будущих социологов системы 

теоретических знаний и практических умений в области экологии, связанных с их 

профессиональной компетентностью в сфере социологии и овладение экологией не только 

как предметной областью знаний, но и определенной сферой культуры. 

Основными задачами курса являются:  

• понимание основных понятий, теории и закономерностей биоэкологии, 

прикладной и социальной экологии; знание принципов рационального 

природопользования, основ экологического права и экономики природопользования,  

современных методов контроля состояния окружающей природной среды и создания 

системы экологического мониторинга; 

• овладение навыками применения знаний о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

• развитие умений находить и усваивать экологическую информацию, критически 

ее оценивать, находить пути совместного непротиворечивого развития биосферных и 

экономических процессов; прогнозировать возможные изменения окружающей природной 

среды при различной хозяйственной деятельности человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть (дисциплины по выбору) ОП . 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями (из ФГОС среднего (полного) общего образования):  

Студент должен:  

- знать экологические императивы, гражданские права и обязанности в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; иметь представление об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек–общество–природа»; 

- обладать умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; иметь сформированное 

личностное отношение к экологическим ценностям, моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- владеть экологическим мышлением и способностями учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; способами выполнения 

проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры 

Дисциплина «Экология» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Социальная антропология», «Прикладная физическая культура» «Демография», 

«Социология управления». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2__ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр  

IV 
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Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям 18 18 

Создание презентаций 6 6 

Реферат 6 6 

Контрольная работа 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость, часов 

                                        зачетных единиц 

72 72 

2 2                                         

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

1 Предмет экологии. 

Уровни организации 

живого. Живые 

системы 

Предмет экологии. Разделы и задачи, приоритетные 

направления, методы исследований и наиболее важные 

концепции экологии как науки, связь с другими науками. 

Место экологии в системе биологии и естественных наук в 

целом. Структура и задачи современной экологии. Методы 

исследований: полевые наблюдения, эксперименты, 

математическое и натурное моделирование, биотестирование 

и биоиндикация. Значение экологии для современного 

общества. Современное экологическое образование. 

Экология – наука, охватывающая связи на всех уровнях 

организации жизни. Живые системы: свойства и функции. 

Признаки живых систем: единство химического состава, 

открытость, высокая организованность и упорядоченность, 

саморегуляция и самоорганизация, самоуправление, 

способность к росту и развитию, изменчивость, динамизм. 

Функции живых систем: питание, дыхание, раздражимость, 

подвижность, выделение, размножение, рост. Уровни 

организации живых систем: молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценозный (экосистемный), биосферный. 

Иерархические ступени живых систем: биологические 

микроэкосистемы, мезоэкосистемы, макроэкосистемы. 
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2 Среда и адаптации к 

ней организмов 

Факторы среды. Классификация экологических факторов. 

Природные и антропогенные факторы. Биотические и 

абиотические факторы. Деление факторов на ресурсы и 

условия. Количественная оценка экологических факторов. 

Общие закономерности их действия на организмы. Закон 

оптимума как основа выживания организмов. Толерантность. 

Эврибионтные и стенобионтные виды. Совместное действие 

факторов. Закон ограничивающего фактора. 

Роль отдельных абиотических факторов в жизни организмов 

(солнечный свет, температура, влажность, ветер) и адаптации 

к ним организмов. 

Основные среды жизни. Специфика условий обитания в 

водной, наземно-воздушной, почвенной и организменной 

средах жизни и адаптации к ним организмов. 

Адаптивные ритмы. Принципы их классификации. 

Принципы экологических классификаций организмов. 

Жизненные формы организмов как пример экологической 

классификации. Типы биотических взаимосвязей организмов. 

Активное и латентное состояния жизни. Анабиоз и гипобиоз, 

их роль в выживании организмов. Формы гипобиоза: 

диапауза, оцепенение, спячка и др. 

Основные адаптивные стратегии организмов. Преимущества 

и недостатки каждой адаптивной стратегии. Примеры их 

сочетания у разных видов. 

Гомойогидричность и гомойотермность. Способы 

терморегуляции у теплокровных животных: физическая, 

химическая и поведенческая. Эндо- и эктотермия. 

Преимущества и недостатки гомойотермности. Адаптации 

животных и растений к жизни в аридных районах. 

Способы избегания неблагоприятных воздействий в видовых 

адаптациях  у животных (использование укрытий, 

строительная деятельность, миграционное поведение, 

эволюционные изменения жизненных циклов). Эфемеры и 

эфемероиды. 

3 Биоценоз, 

биогеоценоз, 

экосистема: 

соотношение 

понятий 

 

Понятие биоценоза. Структура биоценоза. Экологическая 

ниша. Биотоп. Характеристика сообщества. Видовая, 

пространственная и экологическая структура сообществ.  

Биотические взаимоотношения. 

Понятие биогеоценоза и экосистемы. Сходство и различия. 

Основные элементы и функциональные блоки экосистем. 

Динамика экосистем. Сукцессии. Агрэкосистемы. 

Понятие экосистемы (А. Тэнсли) и биогеоценоза (В. Н. Сука-

чёв). Основные элементы экосистем, обеспечивающие биоло-

гический круговорот. Функциональные блоки организмов в 

экосистеме: продуценты, консументы и редуценты.  

Потоки вещества и энергии в экосистемах. Пищевые цепи, 

трофические уровни. Отличия понятий «пищевая цепь» и 

«пищевая сеть». Пастбищная и детритная пищевые цепи. 

Расход энергии в цепях питания. Законы экологических 

пирамид. Продукционные процессы в экосистемах. Понятие 

первичной, вторичной, валовой и чистой продукции. 
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Динамика экосистем. Циклические и направленные измене-

ния в экосистемах. Экологические сукцессии. Их причины и 

механизмы. Вещественно-энергетические характеристики 

сообществ на разных стадиях сукцессии. Видовое 

разнообразие и структура сообществ в сериальных и 

климаксовых экосистемах. Проблемы устойчивости и 

продуктивности экосистем в связи с антропогенным прессом. 

4 Биосфера Понятие биосферы. Роль В. И. Вернадского в изучении 

биосферы. Структура биосферы. 

Биосфера как глобальная экосистема. Живое вещество на 

Земле, его состав, свойства, распределение и основные 

геохимические функции. Биокосные тела биосферы. 

Глобальный геологический круговорот вещества и основные 

биогеохимические циклы. Биологическая продуктивность 

суши и океана.  

Эволюция биосферы.  

Биологическое разнообразие – основа стабильности 

экосистем. 

5 Окружающая среда 

и влияние её на 

здоровье  человека 

Организм человека как высшее достижение биологической 

эволюции. Видовые особенности современного человека: 

крупные размеры, прямохождение, мощная 

антигравитационная мускулатура, совершенная 

терморегуляция, замедление темпов индивидуального 

развития, усиление общественных отношений.  

Адаптации человека к действию факторов окружающей 

природной  среды. Морфологические, физиологические, 

биохимические, поведенческие адаптации к действию 

абиотических факторов (свет, тепло и т.д.), определяющие 

образ жизни и здоровье человека на разных этапах развития. 

Полиморфизм популяции человека. Формирование 

человеческих рас. Экологическое разнообразие современного 

человека. 

Концепции здоровья человека. Экологические факторы и 

влияние их на здоровье человека. Наследственные болезни, 

экопатологии, природноочаговые заболевания 

(эндемические), болезни старения. Стресс и адаптация. 

Защитные системы организма человека. Адаптации к 

экстремальным условиям. 

Экологические и гигиенические проблемы сфер жизни, 

обусловленные антропогенными загрязнениями.  

Физиологические нормы питания человека в день. 

Экологические проблемы питания человека. Понятие о 

«чужеродных веществах» и пищевой цепи. Труд как 

неотъемлемая часть существования человека и его 

положительное и отрицательное воздействие на здоровье. 

6 Основные 

экологические 

проблемы 

Особенности воздействия человека на природу. История 

антропогенных экологических кризисов. Три закона экологии 

П. Дансеро: закон необратимости взаимодействия человек – 

биосфера; закон обратимости биосферы; закон бумеранга. 

«Законы» экологии Б. Коммонера. 

Экологические проблемы современного общества и пути 
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выхода из экологического кризиса. Демографическая, 

продовольственная, энергетическая, проблема, проблема 

загрязнения окружающей природной среды. 

Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей природной среды. 

7 Охрана природы и 

рациональное 

природопользование 

Экологические принципы рационального 

природопользования и охраны природы.  

Объекты охраны окружающей природной среды (ООПС). 

Популяционно-видовой уровень охраны природы. Разведение 

видов под контролем человека, создание генных банков. 

Охрана экосистем. Система ООПТ. Заповедники, заказники, 

Национальные парки, Памятники природы, Красные книги, 

Черная книга.   

Экономические механизмы охраны окружающей среды: 

ведение кадастров, планирование, система платежей за 

природные ресурсы и за загрязнение, финансирование 

природоохранной деятельности, экологическое страхование, 

эколого-экономическое стимулирование. Кадастры 

природных ресурсов.  

Основы экологического права: объекты и субъекты, 

административно-правовые механизмы управления 

природоохранной деятельностью. Стандарты, нормативы, 

лимиты. Методы административно-правового взаимодействия 

с потенциально возможными нарушителями.  

Стандартизация. Стандарты, номы и правила, 

регламентированные государственными нормативно-

техническими документами. Система природоохранных норм 

и нормативов.  

Стандарты воздействия на компоненты ОПС. Определение 

нормативов загрязнения атмосферного воздуха на основе 

количественной оценки воздействия на здоровье человека и 

состояние биоты. ПДВ, пороговая концентрация вредных 

веществ в воздухе. Предельно допустимые сбросы (ПДС) в 

водоемы. Классификация веществ по показателям 

токсического действия. Определение нормативов для почвы. 

Экологическое лицензирование  и сертификация. Цели, 

задачи и объекты экологической сертификации.  

Система мониторинга, цели, ведомственные системы и 

процедуры мониторинга. Единая государственная система 

экологического мониторинга. 

Экологизация общественного производства. Понятие об 

экологической ситуации. Неблагоприятная эколого-

геохимическая ситуация. Вредные и ядовитые вещества. 

Ограниченность природных систем по емкости и 

устойчивости. Регулирование техногенного давления. 

Экозащитная техника и технологии. 

Концепция устойчивого развития. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Объекты международного сотрудничества. Международные 

организации и конференции. Межгосударственное 

сотрудничество РФ. Программа на XXI век. Декларация РИО 
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по окружающей среде и биоразнообразию. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.02.02 Экосистемы и природопользование 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Экосистемы и природопользование» − формирование у 

будущих социологов системы теоретических знаний и практических умений в области 

экологии, связанных с их профессиональной компетентностью в сфере социологии и 

овладение экологией не только как предметной областью знаний, но и определенной 

сферой культуры. 

Основными задачами курса являются:  

• понимание основных понятий, теории и закономерностей биоэкологии, 

прикладной и социальной экологии; знание принципов рационального 

природопользования, основ экологического права и экономики природопользования,  

современных методов контроля состояния окружающей природной среды и создания 

системы экологического мониторинга; 

• овладение навыками применения знаний о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

• развитие умений находить и усваивать экологическую информацию, критически 

ее оценивать, находить пути совместного непротиворечивого развития биосферных и 

экономических процессов; прогнозировать возможные изменения окружающей природной 

среды при различной хозяйственной деятельности человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть (дисциплины по выбору) ОП . 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями (из ФГОС среднего (полного) общего образования):  

Студент должен:  

- знать экологические императивы, гражданские права и обязанности в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; иметь представление об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек–общество–природа»; 

- обладать умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; иметь сформированное 

личностное отношение к экологическим ценностям, моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- владеть экологическим мышлением и способностями учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; способами выполнения 

проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры 

Дисциплина «Экосистемы и природопользование» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Социальная антропология», «Прикладная физическая культура» 

«Демография», «Социология управления». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций : ОК-9 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2__ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр  

IV 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям 18 18 

Создание презентаций 6 6 

Реферат 6 6 

Контрольная работа 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость, часов 

                                        зачетных единиц 

72 72 

2 2                                         

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

1 Предмет экологии. 

Уровни организации 

живого. Живые 

системы 

Предмет экологии. Разделы и задачи, приоритетные 

направления, методы исследований и наиболее важные 

концепции экологии как науки, связь с другими науками. 

Место экологии в системе биологии и естественных наук в 

целом. Структура и задачи современной экологии. Методы 

исследований: полевые наблюдения, эксперименты, 

математическое и натурное моделирование, биотестирование 

и биоиндикация. Значение экологии для современного 

общества. Современное экологическое образование. 

Экология – наука, охватывающая связи на всех уровнях 

организации жизни. Живые системы: свойства и функции. 

Признаки живых систем: единство химического состава, 

открытость, высокая организованность и упорядоченность, 

саморегуляция и самоорганизация, самоуправление, 

способность к росту и развитию, изменчивость, динамизм. 

Функции живых систем: питание, дыхание, раздражимость, 
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подвижность, выделение, размножение, рост. Уровни 

организации живых систем: молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценозный (экосистемный), биосферный. 

Иерархические ступени живых систем: биологические 

микроэкосистемы, мезоэкосистемы, макроэкосистемы. 

2 Среда и адаптации к 

ней организмов 

Факторы среды. Классификация экологических факторов. 

Природные и антропогенные факторы. Биотические и 

абиотические факторы. Деление факторов на ресурсы и 

условия. Количественная оценка экологических факторов. 

Общие закономерности их действия на организмы. Закон 

оптимума как основа выживания организмов. Толерантность. 

Эврибионтные и стенобионтные виды. Совместное действие 

факторов. Закон ограничивающего фактора. 

Роль отдельных абиотических факторов в жизни организмов 

(солнечный свет, температура, влажность, ветер) и адаптации 

к ним организмов. 

Основные среды жизни. Специфика условий обитания в 

водной, наземно-воздушной, почвенной и организменной 

средах жизни и адаптации к ним организмов. 

Адаптивные ритмы. Принципы их классификации. 

Принципы экологических классификаций организмов. 

Жизненные формы организмов как пример экологической 

классификации. Типы биотических взаимосвязей организмов. 

Активное и латентное состояния жизни. Анабиоз и гипобиоз, 

их роль в выживании организмов. Формы гипобиоза: 

диапауза, оцепенение, спячка и др. 

Основные адаптивные стратегии организмов. Преимущества 

и недостатки каждой адаптивной стратегии. Примеры их 

сочетания у разных видов. 

Гомойогидричность и гомойотермность. Способы 

терморегуляции у теплокровных животных: физическая, 

химическая и поведенческая. Эндо- и эктотермия. 

Преимущества и недостатки гомойотермности. Адаптации 

животных и растений к жизни в аридных районах. 

Способы избегания неблагоприятных воздействий в видовых 

адаптациях  у животных (использование укрытий, 

строительная деятельность, миграционное поведение, 

эволюционные изменения жизненных циклов). Эфемеры и 

эфемероиды. 

3 Биоценоз, 

биогеоценоз, 

экосистема: 

соотношение 

понятий 

 

Понятие биоценоза. Структура биоценоза. Экологическая 

ниша. Биотоп. Характеристика сообщества. Видовая, 

пространственная и экологическая структура сообществ.  

Биотические взаимоотношения. 

Понятие биогеоценоза и экосистемы. Сходство и различия. 

Основные элементы и функциональные блоки экосистем. 

Динамика экосистем. Сукцессии. Агрэкосистемы. 

Понятие экосистемы (А. Тэнсли) и биогеоценоза (В. Н. Сука-

чёв). Основные элементы экосистем, обеспечивающие биоло-

гический круговорот. Функциональные блоки организмов в 

экосистеме: продуценты, консументы и редуценты.  



 150 

Потоки вещества и энергии в экосистемах. Пищевые цепи, 

трофические уровни. Отличия понятий «пищевая цепь» и 

«пищевая сеть». Пастбищная и детритная пищевые цепи. 

Расход энергии в цепях питания. Законы экологических 

пирамид. Продукционные процессы в экосистемах. Понятие 

первичной, вторичной, валовой и чистой продукции. 

Динамика экосистем. Циклические и направленные измене-

ния в экосистемах. Экологические сукцессии. Их причины и 

механизмы. Вещественно-энергетические характеристики 

сообществ на разных стадиях сукцессии. Видовое 

разнообразие и структура сообществ в сериальных и 

климаксовых экосистемах. Проблемы устойчивости и 

продуктивности экосистем в связи с антропогенным прессом. 

4 Биосфера Понятие биосферы. Роль В. И. Вернадского в изучении 

биосферы. Структура биосферы. 

Биосфера как глобальная экосистема. Живое вещество на 

Земле, его состав, свойства, распределение и основные 

геохимические функции. Биокосные тела биосферы. 

Глобальный геологический круговорот вещества и основные 

биогеохимические циклы. Биологическая продуктивность 

суши и океана.  

Эволюция биосферы.  

Биологическое разнообразие – основа стабильности 

экосистем. 

5 Окружающая среда 

и влияние её на 

здоровье  человека 

Организм человека как высшее достижение биологической 

эволюции. Видовые особенности современного человека: 

крупные размеры, прямохождение, мощная 

антигравитационная мускулатура, совершенная 

терморегуляция, замедление темпов индивидуального 

развития, усиление общественных отношений.  

Адаптации человека к действию факторов окружающей 

природной  среды. Морфологические, физиологические, 

биохимические, поведенческие адаптации к действию 

абиотических факторов (свет, тепло и т.д.), определяющие 

образ жизни и здоровье человека на разных этапах развития. 

Полиморфизм популяции человека. Формирование 

человеческих рас. Экологическое разнообразие современного 

человека. 

Концепции здоровья человека. Экологические факторы и 

влияние их на здоровье человека. Наследственные болезни, 

экопатологии, природноочаговые заболевания 

(эндемические), болезни старения. Стресс и адаптация. 

Защитные системы организма человека. Адаптации к 

экстремальным условиям. 

Экологические и гигиенические проблемы сфер жизни, 

обусловленные антропогенными загрязнениями.  

Физиологические нормы питания человека в день. 

Экологические проблемы питания человека. Понятие о 

«чужеродных веществах» и пищевой цепи. Труд как 

неотъемлемая часть существования человека и его 

положительное и отрицательное воздействие на здоровье. 
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6 Основные 

экологические 

проблемы 

Особенности воздействия человека на природу. История 

антропогенных экологических кризисов. Три закона экологии 

П. Дансеро: закон необратимости взаимодействия человек – 

биосфера; закон обратимости биосферы; закон бумеранга. 

«Законы» экологии Б. Коммонера. 

Экологические проблемы современного общества и пути 

выхода из экологического кризиса. Демографическая, 

продовольственная, энергетическая, проблема, проблема 

загрязнения окружающей природной среды. 

Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей природной среды. 

7 Охрана природы и 

рациональное 

природопользование 

Экологические принципы рационального 

природопользования и охраны природы.  

Объекты охраны окружающей природной среды (ООПС). 

Популяционно-видовой уровень охраны природы. Разведение 

видов под контролем человека, создание генных банков. 

Охрана экосистем. Система ООПТ. Заповедники, заказники, 

Национальные парки, Памятники природы, Красные книги, 

Черная книга.   

Экономические механизмы охраны окружающей среды: 

ведение кадастров, планирование, система платежей за 

природные ресурсы и за загрязнение, финансирование 

природоохранной деятельности, экологическое страхование, 

эколого-экономическое стимулирование. Кадастры 

природных ресурсов.  

Основы экологического права: объекты и субъекты, 

административно-правовые механизмы управления 

природоохранной деятельностью. Стандарты, нормативы, 

лимиты. Методы административно-правового взаимодействия 

с потенциально возможными нарушителями.  

Стандартизация. Стандарты, номы и правила, 

регламентированные государственными нормативно-

техническими документами. Система природоохранных норм 

и нормативов.  

Стандарты воздействия на компоненты ОПС. Определение 

нормативов загрязнения атмосферного воздуха на основе 

количественной оценки воздействия на здоровье человека и 

состояние биоты. ПДВ, пороговая концентрация вредных 

веществ в воздухе. Предельно допустимые сбросы (ПДС) в 

водоемы. Классификация веществ по показателям 

токсического действия. Определение нормативов для почвы. 

Экологическое лицензирование  и сертификация. Цели, 

задачи и объекты экологической сертификации.  

Система мониторинга, цели, ведомственные системы и 

процедуры мониторинга. Единая государственная система 

экологического мониторинга. 

Экологизация общественного производства. Понятие об 

экологической ситуации. Неблагоприятная эколого-

геохимическая ситуация. Вредные и ядовитые вещества. 

Ограниченность природных систем по емкости и 

устойчивости. Регулирование техногенного давления. 
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Экозащитная техника и технологии. 

Концепция устойчивого развития. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Объекты международного сотрудничества. Международные 

организации и конференции. Межгосударственное 

сотрудничество РФ. Программа на XXI век. Декларация РИО 

по окружающей среде и биоразнообразию. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.03.01 Социология семьи 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

8. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социология семьи» - формирование представлений о семье как 

активном агенте социальных изменений, обозначить положение семьи среди социальных 

институтов и институциональных взаимосвязей, выявить социально-значимые проявления 

жизненного цикла семьи и внутрисемейные взаимодействия. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание основ социологии семьи; 

- овладеть навыками анализа семейных изменений и семейного поведения 

(репродуктивного поведения, самосохранительного поведения, брачного поведения); 

- развитие умений  понимать и объяснять особенности семейной ситуации в стране и 

мире и тенденций ее изменения.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Социология семьи» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Социология девиантного поведения», «Социология религии», «Социология прав 

человека». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

7, ПК-9  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  34 34 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 15 15 

Другие виды самостоятельной работы: 39 39 

подготовка доклада на семинары 23 23 

подготовка к дискуссии 8 8 

эссе 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Социология семьи как наука Социология семьи в ряду социологических 

дисциплин, ее связь с демографией, социальной 

психологией и экономикой семейного 

домохозяйства. Предмет социологии семьи, 

различие макро- и микро-объектов исследования 

как основа разделения макросоциологии и 

микросоциологии семьи. Социальная сущность 

семьи как исторической формы воспроизводства 

населения и социализации новых поколений. 

Семья, понятие, основные дефиниции, семья как 

единство социальных отношений родительства – 

супружества – родства. Суть семьи как 

посредника во взаимоотношениях 

общества и личности, увязки их 

противоположный интересов. 

Феноменологический и инструментальный 

подходы к изучению семьи. Семья в 

социологической сети координат: социальной 

структуры – межличностной динамики – 

межпоколенной социокультурной 

преемственности. Социология семьи как 

целостное исследование семьи, одновременно 

рассматриваемой в качестве социального 

института и малой группы, имеющей 
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последовательно сменяющиеся фазы 

возникновения, функционирования и распада. 

Три критерия эффективности семьи как 

института. Специфика методов измерения 

жизненного цикла семьи, элементов семейного 

поведения и межличностных отношений в семье.  

2. Функции и структуры семьи, 

жизненный цикл семьи. 

Функции семьи как социального института, 

специфические и неспецифические функции. 

Типы семейного поведения личности, 

соответствующие реализации семейных функций. 

Типология семьи – брака, родительства, родства-

свойства. Виды расширенной семьи. 

Разновидности нуклеарной семьи. Нуклеарные 

позиции. Ядро семьи. Полная и неполная семья. 

Семейная группа. Основной тип семьи. Типы 

семей по критерию наследования и власти. 

Комплектность внутрисемейных ролей. Детность 

семьи. Структура семьи по составу, размеру, 

числу поколений. Схемы семьи и условные 

обозначения элементов структуры и связей между 

ними. Генеалогическое дерево семьи. Парные и 

групповые связи в семье по числу интеракций и 

конфигурациям коммуникативных связей. 

Созвездия межличностных ролей в семье. 

Понятия значимых семейных событий, 

результатов семейной жизнедеятельности. 

Критерии классификации семейных событий от 

момента становления до распада семейной 

ценности. События, изменяющие структуру 

семьи. Родительство как главный критерий 

семейного цикла, стадии семейного цикла, фазы 

продолжительности брака, возрастные этапы. 

Схема жизненного цикла семьи, завершающегося 

"естественным" распадом. Статистическая 

характеристика семейного цикла жизни, 

распространенности семейных событий, 

сокращающих продолжительность семейного 

цикла (смерти, болезни, разводы и др.) Полный 

цикл. Типы неполноты семейного (депривация и 

ее виды, разделение и разновидности его). 

Стрессовый характер семейных событий, 

ведущих к смене стадий, методы изучения линий 

жизни семьи, метод генеалогии, метод семейных 

биографий, геносоциограмма.  

3. Становление социологии семьи. 

Теоретические подходы и 

концепции 

Становление социологии семьи. Первоначальный 

интерес к происхождению семьи. Эволюционный 

подход и парадигмы устойчивости, 

приспособляемости семьи к любым изменениям 

общества. Эволюционный подход и парадигма 

изменяемости, возникновения и исчезновения 

социальных институтов. Функциональные теории 

семьи как социального 



 155 

института (институционалистские). Русская 

социология семьи. Функционализм и переход 

семейных функций к другим социальным 

институтам. Функционализм и подход к 

изучению семьи как первичной группы, 

концепция жизненного цикла семьи. 

Эмпирические исследования семейных 

взаимоотношений. Групповой подход как 

единство исследований семейного цикла жизни и 

межличностной динамики. Сходство и различие 

институционального и группового подходов, их 

взаимодополнительность. Конструирование 

социологических теорий семьи, типологии 

теоретических подходов к изучению семьи. 

Характеристика основных теоретических 

перспектив: функционализм, символический 

интеракционизм, теория конфликта, 

феноменологическая социология, теория обмена, 

психоаналитическая социология. Три парадигмы 

объяснения семейных изменений: 

фамилистическая (кризисная), "прогрессистская" 

и феминистическая. Фамилистическая парадигма 

– основа для теорий и концепций изучения семьи 

и семейной политики. Фамилистика – система 

наук, объясняющих динамику семьи с позиции 

необходимости укрепления полной семьи с 

несколькими детьми. Фамилистическая критика 

основных положений феминистских и 

прогрессистских теорий. Критерии определения 

сути семьи в парадигме модернизации, 

противопоставление "современной" и 

"традиционной", количественного подхода 

качественному, редукция семьи к супружеству и 

интересов семьи к индивидуальным, 

интерпретация социального воздействия как 

вмешательства в семью, сведение семейной 

политики к социальной защите отдельных семей. 

Антисемейная сущность феминизма – семья как 

средство "эксплуатации" и "неравенства" 

женщин, "репрессивной" социализации детей. 

Фамилизм и марксизм. Гендерный подход как 

основа разъединения семьи на три 

изолированных друг от друга института 

супружества, родительства и родства. Краткая 

история феминистского движения в мире. 

Феминизм первой и второй волны. Гендерный 

феминизм и семья. Социализация семей и 

домашний труд. Поиск идентичности, права и 

обязанности полов и гендерные роли в семье. 

Несовместимость антисемейной сути феминизма 

с попытками создания "контрсоциологии семьи". 

4. Русская социология семьи Становление социологии семьи в России. Школа 
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субъективной социологии (Н.К. Михайловского). 

Дореволюционный период. М.М. Ковалевский и 

его вклад в 

генетическую социологию семьи. Значение 

«Очерка происхождения и развития семьи и 

собственности» (1895). П.А. Сорокин о кризисе 

семьи. Социология семьи в 20-30-е гг.: основные 

направления исследований. А.М. Коллонтай, Е.А. 

Кабо, С.Г. Струмилин, и др. Идеологизация 

социологических исследований брачно-семейных 

отношений. Советская социология семьи в 50-80 

гг. Монография А.Г. Харчева «Брак и семья в 

СССР». 

Возникновение фамилистической школы в 70-е гг. 

Противостояние фамилистической и 

модернизационной концепции. 

5. Социальная сущность семьи Социальная сущность семьи как института 

воспроизводства населения и социализации 

новых поколений. Социальная организация как 

баланс между производством средств 

существования и «производством людей». 

Экзистенциальная суть института семьи. 

Социальные нормы многодетной семьи, 

всеобщего и пожизненного брака. 

Характеристика патриархальной семьи. 

Наследование собственности и принцип 

майората. Расширенная семья и е 

полифункциональность в доиндустриальные 

эпохи. 

Типы расширенной семьи, структуры влияния и 

власти, взаимодополнительность ролей в 

условиях соединения семьи и работы. Признаки 

семейных перемен и причина разрушения 

фамилизма. Ослабление посреднической роли 

семьи и крах системы норм многодетной семьи. 

Социокультурные модели социализации детей.  

6. Семейное поведение: 

социализация и 

социализационное поведение 

Семейное поведение как общий термин для 

брачного, репродуктивного, социализационного и 

самосохранительного видов социального 

поведения. Семейное поведение и 

индивидуальное поведение, семейное поведение 

как психологическое единство МЫ, не сводимое к 

сумме индивидуальных поведений членов семьи. 

Семья и 

другие проводники социализации детей, семейная 

социализация как приобщение к опыту семейно-

родственных поколений. 

Два типа социально нормативной регуляции 

поведения личности, нормы-образцы и нормы-

принципы, их соотношение при регуляции 

индивидуального поведения в 

"традиционных" и "современных" обществах. 
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Семейная преемственность (традиция) как 

передача стандартов семейной 

жизнедеятельности посредством семейных 

ритуалов и стереотипов поведения. 

Интернализация социокультурных и семейных 

норм. Позитивные и негативные санкции. 

Трансляция семейного статуса, семейно-

родственный контроль, интеграция семьи. Роль 

непосредственного контакта старших и младших 

поколений в стабильности линеальной семьи. 

Лаговый эффект семейно-родственных норм. 

Фамилизм как средство ограничения 

индивидуализма.  

7. Семейное поведение: брачное, 

самосохранительное, 

репродуктивное 

Брачное или супружеское поведение 

(материальное, конъюгальное). Типология 

ситуаций, относящихся к удовлетворению 

потребности в браке и семье. Социально- 

демографические предпосылки заключения 

брака. Потенциал брачности по соотношению 

полов и возраста. Сужение потенциала брачности 

при расширении числа критериев. 

Общенациональный и региональный уровень 

потенциала брачности. Степень реализации 

потенциала брачности: взаимосвязь 

социетальных и поведенческих факторов. 

Социокультутрные, межличностные и 

индивидуальные ситуации брачного рынка. 

Стадии вовлечения в супружество или 

предбрачных, добрачных отношений: знакомство, 

ухаживание, обручение-помолвка. Место 

потребности в браке в системе потребностей 

личности. Потребность в браке как составная 

часть потребности в семье. Характеристика 

потребности в браке как системы установок на 

состояние в браке и на брачного партнера. 

Стереотипы успешного брака и супружеских 

ролей. Совместимость систем потребностей 

и установок на брак обоих супругов. Ценностно-

мотивационные аспекты брачного выбора и 

устойчивости брака. Определение ситуаций 

брачного выбора, Я-концепция и мотивы брака. 

Ценности семейного образа жизни. Семейные и 

внесемейные ценностные ориентации как 

критерии определения ситуаций и принятия 

семейных решений. 

Рутинизация супружеской жизни. Линии удачного 

и неудачного поведения в браке. Способы 

эффективного разрешения супружеских 

конфликтов и продолжительность брака как 

результат интенсивности потребности в браке и 

условий ее реализации. Социальные аспекты 

сексуального поведения супругов. 
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Социокультурные и межличностные стереотипы 

мужского и женского поведения в браке. 

Половозрастные особенности супругов и стаж 

брака.  

8. Социологический подход к 

изучению межличностных 

отношений в семье. 

Различие социологического и психологического 

подходов к изучению семьи как малой группы. 

Семья как разновидность малой группы, 

специфика семьи как социально-психологической 

целостности (родителей-детей, супругов, 

родственников). Семейное единство, чувство мы: 

любовь, терпимость, прощение, долг, 

ответственность. Принцип первичности 

межличностных отношений в семье: интимность, 

близость, спонтанность. 

Социокультурный принцип приоритетности 

семейных отношений над всеми остальными, 

предпочтение своих чужим, принцип защиты, 

поддержки семьей тех ее членов, кто нарушает 

общекультурные нормы. Семейственность, 

фамилизм как отличительная черта семейной 

сплоченности. Фамилизм и эгоцентризм, 

семейный коллективизм и индивидуализм. 

Сплоченность семьи как ценностно-

ориентированное единство, совместимость чувств 

и межличностных ролей. Межличностные роли в 

семье. Факторы сплоченности и конфликтности, 

устойчивости семьи и брака. Типология 

семейных конфликтов. Позитивный и негативный 

семейный климат. Распад семьи. Смерть и семья. 

Психология развода. Методы измерения 

межличностных отношений в семье, 

совместимости, эмпатии, стереотипизации, 

проекции. Методы опроса пар и семей в 

выборочных – полевых исследованиях. 

Измерение ролевой совместимости супругов 

посредством техники "семантического 

дифференциала".  

9. Социологические методы в 

фамилистических 

исследованиях 

Социологические исследования семьи как способ 

реализации системного подхода. 

Взаимодействие условий и объекта исследования 

в социологии семьи при опросе, наблюдении и 

контент-анализе. Специфика изучения процессов 

формирования и 

выражения мнений при использовании опроса в 

фамилистике. Количественные и качественные 

исследования.  

10. Проблемы кризиса современной 

семьи в России 

Оценка исторических изменений семьи как 

проблемных. Различие социологических и 

социальных проблем. Нуклеаризация, 

конъюгализация и индивидуализация семейных 

отношений. Кризис, крах и дезорганизация семьи. 

Кризис семьи как социологическая проблема 
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обоюдной нереспонсивности общества и 

личности по отношению к интересам семьи. 

Глобальный кризис семейного образа жизни: 1) 

перехват семейных функций другими 

социальными институтами, их деприватизация и 

социализация; 2) ослабление посреднической 

роли семьи, подчиненность семьи 

государственным институтам, идеология 

государственного патернализма, развал системы 

норм традиционной семьи и влияние института 

здравоохранения на этот процесс; 3) 

разъединение семьи и работы, устранение 

семейного производства и совместной 

деятельности родителей и детей. 

Проявление глобального кризиса семьи в России. 

Питирим Сорокин о кризисе российской семьи. 

Индустриализация и девальвация семейного 

образа жизни, сфокусированность всего строя 

жизни на индивиде а не на семье. Вовлечение 

женщин в государственное производство – 

двухзарплатная семья, депривация родителей и 

детей, семейных поколений. Невыполнение 

семейных функций, потеря влияния семьи на 

остальные институты, снижение влияния на 

членов семьи, разложение авторитета семьи. 

Этапы упадка института семьи- начало ХХ века, 

середина ХХ века и масссовость малодетной 

семьи на рубеже ХХI века. Проблемы 

многоразводной и малодетной семьи, кризис 

социализации детей, социальная патология 

подрастающих поколений в контексте кризиса 

семьи. Кризис семьи и депопуляция. Общество на 

стадии поиска целей семейной политики.  

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.03.02 Социальная структура и стратификация 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

Цель дисциплины «Социальная структура и стратификация» – формирование 

знаний и пониманий у студентов о механизмах изменения структурной организации 

общества и владение навыками создания программ влияния на индивидуальную динамику 

социального статуса, прогнозирования эффективности жизненных стратегий. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание проблем и особенностей структурирования современного российского 

социального пространства; 

- овладеть навыками анализа динамики и механизмов социального расслоения; 

- развитие умений построения корректирующих жизненных индивидуальных стратегий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 
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Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Социальная структура и стратификация» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Социология прав человека», «Социология девиантного 

поведения». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

7, ПК-9  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  34 34 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 16 16 

Другие виды самостоятельной работы: 38 38 

подготовка доклада на семинары 21 21 

подготовка к дискуссии 9 9 

эссе 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела Содержание раздела (в дидактических 
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п/п дисциплины единицах) 

1. Социология неравенства М. 

Вебера. 

Категория "социальное действие" как исходный 

пункт в изучении социального неравенства. 

Собственность, власть, престиж как "три 

автономных измерения стратификации". 

Веберовское понимание экономических классов. 

Рыночные возможности индивидов как основание 

классовой дифференциации.  

Типология классов при капитализме. 

"Позитивно"- и "негативно привилегированные 

классы". Иерархия статусных групп. Община как 

основа формирования статусных групп. Понятие 

статусной почести. Статусная почесть, классовая 

ситуация и стиль жизни. Пути приобретения 

статусной почести. "Партийное измерение" 

стратификации. Понятие политической партии. 

Взаимосвязь классов, статусных групп и партий. 

Влияние теоретических взглядов М.Вебера на 

развитие стратификационных исследований 

2. Проблема классов в 

марксистской теории. 

Основные этапы развития теории классов в 

ортодоксальном марксизме. Классовая 

проблематика в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Понятия: "класс в себе" и "класс для себя". 

Классовая борьба как основное содержание и 

движущая сила антагонистических обществ. 

Дихотомия классов при капитализме. Классовый 

интерес. Развитие классовой теории в работах 

В.И. Ленина. Системное определение классов. 

Признаки классовой идентификации. Проблемы 

переходного периода. Формы классовой борьбы в 

переходный период. 

Теория обострения классовой борьбы в период 

строительства социализма. Классы как объект 

анализа в советском обществоведении. 

Критический анализ марксистской теории 

классов с позиций современной социологии. 

3. Неомарксистские исследования 

социальной структуры. 

Предпосылки становления и основные 

направления социоструктурных исследований в 

неомарксизме. Проблема собственности и 

контроля в современной экономике (М. Цейтлин, 

Х. Браверман). Теории рабочего класса (С. Малле, 

А. Горц). Понятия: "новый рабочий класс", "не-

класс-не-рабочих". Рабочий класс и проблема 

экономической власти. Марксистский 

структурализм Н. Пуланцаса: проблема 

структурной детерминации классов. 

Исторический марксизм Э. Томпсона. 

Предпосылки возникновения классов. Интерес и 

социальный опыт как критерии классовой 

идентификации. Аналитический марксизм Д. 

Ремера. 

"Правила изъятия" как основа современной 
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теории эксплуатации. Классовая теория Э.О. 

Райта. Контроль как фактор классовой 

дифференциации. Виды контроля в современном 

обществе. Концепция "противоречивых 

классовых положений". Концепция "многомерной 

эксплуатации". Базовая типология эксплуатации и 

класса. Общая оценка методологии неомарксизма. 

4. Теория воспроизводства 

классового общества П. Бурдье. 

Фундаментальные предпосылки анализа 

социологии П. Бурдье. "Разрывы" с марксизмом 

как методологическая основа теории социального 

пространства. Социология как "социальная 

топология". Понятие социального пространства и 

социального поля. Принцип построения 

социального пространства. Капитал и его 

различные формы. Символический капитал. 

Понятие класса. Класс "возможный" и класс 

"действительный". Понятие воспроиз- 

водства. Система образования как центральный 

механизм воспроизводства современного 

общества. Образование и отношения классов. 

Рынок труда и сфера образования. Понятие 

"габитуса". "Габитус", социальное происхождение 

и социальная структура. Теория вкусов и 

социальных отличий. Вкус и стиль жизни. Вкус 

как индикатор социального расслоения. 

Методология П. Бурдье и границы её применения 

в исследованиях социальной структуры. 

5. Анализ социальной структуры в 

социологии Э. Гидденса. 

Понятие социальной стратификации. Рабство, 

касты, сословия, классы как исторические 

системы стратификации. Их специфические 

черты. Понятие класса. Основные классы 

современного общества. Методы исследования 

классовой структуры. Проблемы социальной 

структуры современных развитых стран. Гендер и 

стратификация. Социальный статус 

женщины как социологическая проблема. 

Исследования жизненного пути современной 

женщины. Понятие социальной мобильности. 

Внутри- и межпоколенческая мобильность. 

Исследования социальной мобильности в 

развитых странах. Бедность как объект 

социоструктурных исследований. Возможные 

определения бедности. Бедность в современных 

развитых странах. Концептуальные основы 

теории структурации. Понятие социальной 

структуры и социального действия. Дуализм их 

взаимоотношений. Классовая структурация. 

"Непосредственная" и "опосредованная" 

структурация. Методологическая роль теории 

структурации в современной социологии. 

6. Проблемы социальной 

дифференциации современного 

Общие закономерности развития стран 

постиндустриального типа. Специфические 
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американского общества. черты изменений социальной дифференциации. 

Критерии классовой и внутриклассовой 

дифференциации в американской социологии. 

Отношения собственности, контроля, 

распределения, профессионального и отраслевого 

статуса как определяющие при рассмотрении 

классовых общностей. Общая схема социально-

классовой дифференциации в США. 

Высший правящий класс, его социальный состав 

и основные характеристики. Класс 

производственных работников и низших 

служащих как новая социальная общность. 

Особенности его развития применительно к 

постиндустриальному обществу. Класс мелких 

предпринимателей, его структура и 

характеристики. Понятие среднего класса. 

Основные концепции среднего класса. Концепции 

"класса услуг" (К. Реннер, Р. Дарендорф, Д. 

Голдорп и др.). 

Средний класс как страта технологически 

ориентированных рабочих (С. Малле, П. Бельвиль 

и др.). Концепции двойственного положения 

среднего класса (Дж. Каркреди, Х. Браверман, 

Э.О. Райт и др.). Уровень дохода как критерий 

дифференциации среднего класса (М. Хорриген, 

С. Хоген, Л. Туроу и др.). Средний класс в 

американском обществе. Внутриклассовые и 

межклассовые группы. Тенденции развития 

социально-классовой структуры в США. А. 

Масионис о классовой структуре США. 

7. Социальная структура общества 

советского типа. 

Генезис теоретических представлений о 

социальной структуре. Официальная концепция 

"2+1". Рабочий класс, крестьянство, 

интеллигенция и их специфические 

характеристики в советский период. 

Альтернативные теории классовой структуры. 

Концепция "нового класса" М. Джиласа. Новый 

класс и "номенклатура" в концепции М. 

Восленского. Современные исследования 

социальной структуры советского общества. 

Стратификационная модель В.Ильина. Основные 

элементы системы стратификации как 

административно-сословные группы. Характер 

стратификационных иерархий в обществе 

советского типа (В. Радаев): бесклассовая 

система, этакратическая, ранговая, 

корпоративная, партиномиальная, 

патерналистская. Корреляция формальной и 

теневой социальных структур. Советское и 

постсоветское общество: преемственность в 

развитии социальных структур. 

8. Социальная структура Специфика современного этапа развития 
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переходного этапа развития 

российского общества. 

российского общества. Социоструктурные 

исследования периода "перестройки" (Т. 

Заславская, О. Шкаоатан, Р. Рывкина и др.). 

Методологические проблемы анализа социальной 

структуры постсоветского общества. "Классовая" 

и "слоевая" модели: границы применения. 

Особенности механизма классогенеза. 

9. Современные теоретические 

подходы к анализу российской 

социальной 

структуры. 

Сравнительный анализ современных 

теоретических подходов (З. Голенкова, М. 

Руткевич, В. Ильин, Б. Кагарлицкий, Н. Тихонова, 

М. Черныш и др.). Марксистская, сорокинская и 

веберианская традиции в российском 

преломлении. Исторический, рецепционистский и 

смешанный подход к изучению российской 

социальной структуры. Деятельностно-

конструктивисткий подход «нулевых» и его 

перспективы в России (В. Ильин). 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.04.01 Политические системы стран Западной Европы 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Политические системы стран Западной Европы» – 

формирование у студентов знаний о современных политических системах и культурах 

западноевропейских стран. Основной акцент делается на политических институтах (глава 

государства, правительство, парламент и др.), политических процессах (избирательный 

процесс, принятие решений и др.), правительственной политике, а также на историческом, 

экономическом, социальном и этнокультурном контексте политической жизни. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание устройства современных политических систем, политических институтов и 

процессов Западной Европы; 

- овладеть навыками анализа политической культуры и политического участия, 

специфики политических процессов стран Западной Европы; 

- развитие навыков анализа западноевропейского опыта применительно к России, 

проанализировать разные способы решения политических проблем. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 
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самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и 

Дисциплина «Политические системы стран Западной Европы» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Социология прав человека», «Социология 

религии», «Социология СМИ». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: включить 

профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-7 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр

ы 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 15 15 

Другие виды самостоятельной работы:  39 39 

подготовка доклада на семинары 15 15 

подготовка к дискуссии 13 13 

эссе 11 11 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Предмет, цели и задача курса. Предмет, цели и задачи, основные понятия курса. 

Политические система и культура стран Западной 

Европы как объект изучения. Политико-

идеологический смысл термина “Западная 

Европа”. Предмет курса “ Политические системы 

и культуры стран Западной Европы ”. Социально-

политические системы: понятия, сущность, 

содержание. Этимология понятия “политическая 

культура”. Различные подходы к определению 

политическая культура. Структура политической 
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культуры. Общая характеристика и проблематика 

курса. Задачи курса.  

Типология источников.  

Значение научного исследования европейской 

политики. Состояние изученности проблемы. 

Методология изучения социально-политических 

систем. Сравнительно-исторический метод и метод 

типологического анализа. Нормативно-

институциональный метод и его роль в познании 

политических реалий. 

2. Политические системы и 

режимы власти в странах 

Западной Европы. 

Понятие, структура и функции политической 

системы. Социально-экономическая и духовно-

психологическая среда и политическая система. 

Политические отношения, политические 

институты, политико-правовые нормы, 

политические идеи, взгляды, концепции и другие 

элементы политической системы.  

Генезис политических систем и их динамика. 

Стабильность и изменчивость в 

функционировании политических систем 

современности. Динамика политических систем. 

Эволюционное и революционное воздействие на 

динамику политических систем. Типология 

политических систем. Исторические типы 

политических систем: империи, конфедерации, 

федерации и унитарные государства, их 

характерные черты.  

Формы правления и политические режимы. 

Понятие политического режима. Взаимодействие 

между управляющими и управляемыми, элитой и 

массой. Демократические и антидемократические 

режимы. Основные типы политических режимов.  

Демократический режим, его сущность, типы 

демократических режимов. Парламентский режим, 

его характерные черты, особенности. 

Легитимность при парламентском режиме. Типы 

парламентских режимов, функции парламента. 

Президентский режим, его характерные черты, 

отличия от парламентского режима. Разделение 

властей, легитимность режима, система сдержек и 

противовесов. 

Сущность тоталитарного режима. Его характерные 

признаки, причины возникновения. Три вида 

тоталитарных режимов. Эволюция тоталитаризма.  

Авторитарные режимы, их сущность и 

характерные признаки. Старые и новые 

авторитарные режимы. Типы авторитарных 

режимов.  

Сходства и отличия демократических, 

тоталитарных и авторитарных режимов. 

Характеристика основных политических сил в 

Англии, ФРГ и Франции и форм их политического 
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участия. 

Проблемы стабильности и трансформации 

политических режимов в Западной Европе. 

3. Государство в Западной 

Европе. 

Сравнительная характеристика форм правления 

стран Западной Европы. Факторы 

распространенности парламентских форм в 

Западной Европе.  

Парламентские республики. Смешанные 

республики. Полупрезидентская республика.  

Парламентские монархии. Факторы устойчивости 

института монархии.  

Особенности государственного устройства 

Англии, ФРГ, Франции, других европейских 

государств.  

Основные институты государства в Англии, ФРГ, 

Франции, других европейских государств. 

4. Правовые основы 

политических систем стран 

Западной Европы. 

Конституционное развитие стран Западной 

Европы. Конституции стран региона. 

Конституционные реформы в странах Западной 

Европы (Бельгия, Великобритания, Италия, 

Франция и др.): причины, содержание, результаты.  

Принципы государственной власти (народный 

суверенитет, представительная демократия, 

разделение властей и др.). Федерализм в Западной 

Европе. Унификация конституционных принципов 

в рамках ЕС. Будущее европейского 

конституционализма.  

Конституционализм в странах Западной Европы 

(Англии, ФРГ и Франции): история и 

современность. 

Правовые основы деятельности социальных и 

политических институтов Англии, ФРГ, Франции 

других европейских государств. 

Качество европейской демократии. Права и 

свободы человека и гражданина в странах региона. 

Проблемы прав и свобод личности в странах 

Западной Европы. 

Избирательное право и избирательные системы в 

западноевропейских странах. 

5. Организация политической 

власти в Западной Европе. 

Европейский парламентаризм: традиции и 

новации. Значение парламента в механизме 

государственной власти.  

Порядок формирования парламентов. Выборы, 

назначения и наследования. Дискуссии о способах 

формирования палат.  

Структура парламентов. Палаты. Внутренние 

руководящие органы. Спикер. Комиссии и 

комитеты. Депутатские объединения. Фракции. 

Парламентские коалиции.  

Компетенция парламентов. Парламентские 

процедуры. Законодательный процесс и его 

стадии. Формы парламентского контроля над 
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государственной администрацией.  

Социальный состав парламентов. Поведение 

членов парламентов и факторы, его определяющие 

(партийная дисциплина, влияние 

заинтересованных групп и др.). 

Представительная система в Англии, ФРГ и 

Франции: порядок формирования, функции, 

законодательная деятельность.  

Институт главы государства. Президент в 

парламентских и смешанных республиках: 

порядок формирования, компетенция, 

политическая роль. “Слабый” и умеренный 

президент.  

Место правительства в системе высших органов 

власти. Порядок формирования правительства. 

Партийный состав правительства. Виды 

правительств в Западной Европе: правительство 

большинства, коалиционное правительство 

большинства, правительство меньшинства. 

Способы формирования правительственных 

коалиций.  

Премьер-министр: политико-правовой статус и 

политическая роль. Полномочия правительства. 

Порядок деятельности правительства. Процедура 

принятия решений. Влияние заинтересованных 

групп. Плюралистическая и корпоративная 

системы групп интересов. Профсоюзы и 

правительство. 

Правительственный аппарат. Основные принципы 

государственной службы. Бюрократия.  

Органы местного управления и самоуправления. 

Региональная автономизация Великобритании и 

Испании. Деволюция. Централизованные и 

децентрализованные унитарные государства. 

Автономия в Западной Европе. Особенности 

автономии в Испании, Италии, Дании, Финляндии. 

6. Демократия в Западной 

Европе. 

Экономическая и политическая либерализация 

политических режимов в западной Европе. 

Выборы как институт прямой демократии: 

традиции и новации. Избирательные системы 

западноевропейских стран: сравнительный анализ. 

Мажоритарная, пропорциональная и смешанная 

избирательные системы. Порядок выборов 

президента, депутатов парламента, иных 

государственных и муниципальных органов. 

Практика проведения выборов в странах Западной 

Европы.  

Референдумы в Западной Европе. Швейцария.  

Избирательные кампании. Стратегия и тактика 

избирательных кампаний: общее и особенное.  

Электоральное поведение. Абсентеизм. Мотивация 

голосования. Судьбы демократии в странах 
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Западной Европы. Парламентская демократия 

Великобритании, ФРГ и Франции. 

Проблемы становления и развития гражданского 

общества в Англии, ФРГ, Франции и других 

европейских государствах. 

7. Политические партии в 

странах Западной Европы. 

Роль политических партий в формировании и 

функционировании институтов власти стран 

Западной Европы. Правящие и оппозиционные 

партии. Основные политические партии Западной 

Европы: консервативные, либеральные, социал-

демократические, коммунистические. Основные 

идейные установки. Третий путь (Э. Блэр, Г. 

Шредер). Организационное строение, идеология, 

социальная база партий. “Зеленые”. Европейский 

феминизм. Экстремистские партии. Партийные 

коалиции.  

Партийные системы стран Западной Европы. 

Двухпартийные системы. Система двух с 

половиной партий. Многопартийные системы. 

Тенденции развития партийных систем. 

Политическое сознание масс и роль политических 

партий в формировании политической культуры в 

Англии, ФРГ и Франции. 

8. Судебная власть в странах 

Западной Европы. 

Законодательство западноевропейских стран о 

судебной системе. Понятие судебной системы. 

Место органов судебной власти в политической 

системе западноевропейского общества. 

Принципы построения судебной системы, 

обеспечивающие доступ к суду на началах 

равенства и исправление судебных ошибок. Суды, 

осуществляющие конституционное 

судопроизводство, суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды. Закрепление в конституциях 

европейских государств разграничения 

компетенции между судами различных видов 

юрисдикции. Национальные судебные системы и 

международные суды. 

Понятия «звено судебной системы» и «судебная 

инстанция». Территориальная и инстанционная 

подсудность дел. Суды первого, второго и третьего 

звена в системе федеральных судов общей 

юрисдикции. Суды первой, апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанции в системе 

судов общей юрисдикции. 

Органы судебной власти в Англии, ФРГ и 

Франции. 

Правоохранительные органы: состав, 

организационные формы, компетенция. 

9. Принципы типологии, 

классификации и 

сравнительного анализа 

политических культур. 

Основные способы типологизации политической 

культуры. Господствующая и оппозиционная 

политическая культура. Общая и региональные 

политические субкультуры. Политическая 
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культура общества, класса, социальной группы, 

лидера, рядового гражданина (в зависимости от 

принадлежности к определенной социальной 

группе). 

Традиционная, социально-классовая 

типологизация политической культуры. 

демократическая, авторитарная и тоталитарная 

политическая культура, их признаки и 

характеристики. Переходные политические 

культуры. 

Типологизация политической культуры по степени 

и активности участия населения в политике. 

“Приходская” (традиционно-местная), 

“подданическая”, “партисипаторная” и 

“гражданская” политические культуры (по 

типологии Г. Алмонда и С. Вербы). Пассивная и 

активная политические культуры (по типологии Ф. 

Хьюнкса и Ф. Хикспурса. Пассивные (приходская, 

культура наблюдателей) и активные политические 

культуры (протестная, автономная, клиентистская, 

гражданская партисипантная) культуры. Сильные 

и слабые стороны классификаций. 

Континентальный подход к типологизации 

политической культуры (Г. Алмонд и С. Верба). 

Англо-американский тип политической культуры 

(светскость, прагматизм, понимание политики, как 

процесса столкновения интересов, тяготение 

электората к политическому центру). 

Континентально-европейский тип политической 

культуры (поляризация и многопартийность). 

Авторитарно-патриархальный тип политической 

культуры (архетип “большой семьи” во главе с 

авторитарным лидером). Тоталитарная 

политическая культура. 

Типологизация политической культуры по 

цивилизационным основам. Общая культура – 

политическая культура и их цивилизационные 

основы. Политическая культура обществ Запада, 

России, Востока. Политическая культура 

отдельных цивилизаций: политическая культура 

США, политическая культура Западной Европы 

(по странам), евроазийская политическая культура 

(российское общество и др.), исламская 

политическая культура, конфуцианская 

политическая культура, индо-буддийская 

политическая культура, латиноамериканская 

политическая культура, африканская политическая 

культура и др. 

Комплексный подход к изучению политической 

культуры, как синтез традиционного, 

“активистского” и цивилизационного подходов. 

Отличительные черты и характеристики 
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комплексного анализа политической культуры, ее 

человеческое измерение. 

Принципы классификации политической культуры 

по различным основаниям и критериям: в 

зависимости от субъекта политики (политическая 

культура общечеловеческая; общества, 

цивилизации; национальная, региональная; 

социальной общности; половозрастных, 

профессиональных, социально-демографических и 

других групп; личности); в зависимости от сфер 

политического процесса (политическая культура 

властвования, управления; политического участия; 

политической оппозиции); в зависимости от форм 

и методов осуществления власти 

(демократическая,  авторитарная, тоталитарная 

политические культуры и политические культуры 

переходных типов); в зависимости от места в 

политической системе (доминирующая или 

периферийная политическая культура); по степени 

распространения (массовая или элитарная 

политическая культура). 

Значение классификации и типологизации 

политической культуры для регионоведческого 

анализа. Роль политической культуры в развитии 

общества. 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.04.02 Социальные системы стран Западной Европы 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социальные системы стран Западной Европы» – формирование 

у студентов знаний о современных социальных системах и культурах западноевропейских 

стран. Основной акцент делается на социальных институтах, социальных процессах, 

правительственной политике, а также на историческом, экономическом, социальном и 

этнокультурном контексте политической жизни. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание устройства современных социальных систем, социальных институтов и 

процессов Западной Европы; 

- овладеть навыками анализа культуры и политического участия, специфики социальных 

процессов стран Западной Европы; 

- развитие навыков анализа западноевропейского опыта применительно к России, 

проанализировать разные способы решения политических проблем. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 
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– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Социальные системы стран Западной Европы» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Социология религии», «Социология прав 

человека». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: включить 

профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-7 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Предмет, цели и задача курса. Предмет, цели и задачи, основные понятия курса. 

Социальная система и культура стран Западной 

Европы как объект изучения. Политико-

идеологический смысл термина “Западная 

Европа”. Предмет курса “ Социальные системы и 

культуры стран Западной Европы ”. Социально-

политические системы: понятия, сущность, 

содержание.. Общая характеристика и 

проблематика курса. Задачи курса.  

Типология источников.  

Значение научного исследования европейской 

политики. Состояние изученности проблемы. 

Методология изучения социально-политических 

систем. Сравнительно-исторический метод и 

метод типологического анализа. Нормативно-

институциональный метод и его роль в познании 

политических реалий. 

2. Социальные системы в странах 

Западной Европы. 

Понятие, структура и функции политической 

системы. Социально-экономическая и духовно-

психологическая среда и политическая система. 

Политические отношения, политические 

институты, политико-правовые нормы, 

политические идеи, взгляды, концепции и другие 

элементы политической системы.  

Генезис политических систем и их динамика. 

Стабильность и изменчивость в 

функционировании политических систем 

современности. Динамика политических систем. 

Эволюционное и революционное воздействие на 
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динамику политических систем. Типология 

политических систем. Исторические типы 

политических систем: империи, конфедерации, 

федерации и унитарные государства, их 

характерные черты.  

Формы правления и политические режимы. 

Понятие политического режима. Взаимодействие 

между управляющими и управляемыми, элитой и 

массой. Демократические и антидемократические 

режимы. Основные типы политических режимов.  

Демократический режим, его сущность, типы 

демократических режимов. Парламентский 

режим, его характерные черты, особенности. 

Легитимность при парламентском режиме. Типы 

парламентских режимов, функции парламента. 

Президентский режим, его характерные черты, 

отличия от парламентского режима. Разделение 

властей, легитимность режима, система сдержек и 

противовесов. 

Сущность тоталитарного режима. Его 

характерные признаки, причины возникновения. 

Три вида тоталитарных режимов. Эволюция 

тоталитаризма.  

Авторитарные режимы, их сущность и 

характерные признаки. Старые и новые 

авторитарные режимы. Типы авторитарных 

режимов.  

Сходства и отличия демократических, 

тоталитарных и авторитарных режимов. 

Характеристика основных политических сил в 

Англии, ФРГ и Франции и форм их 

политического участия. 

Проблемы стабильности и трансформации 

политических режимов в Западной Европе. 

3. Государство в Западной Европе. Сравнительная характеристика форм правления 

стран Западной Европы. Факторы 

распространенности парламентских форм в 

Западной Европе.  

Парламентские республики. Смешанные 

республики. Полупрезидентская республика.  

Парламентские монархии. Факторы устойчивости 

института монархии.  

Особенности государственного устройства 

Англии, ФРГ, Франции, других европейских 

государств.  

Основные институты государства в Англии, ФРГ, 

Франции, других европейских государств. 

4. Правовые основы политических 

систем стран Западной Европы. 

Конституционное развитие стран Западной 

Европы. Конституции стран региона. 

Конституционные реформы в странах Западной 

Европы (Бельгия, Великобритания, Италия, 

Франция и др.): причины, содержание, 
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результаты.  

Принципы государственной власти (народный 

суверенитет, представительная демократия, 

разделение властей и др.). Федерализм в Западной 

Европе. Унификация конституционных 

принципов в рамках ЕС. Будущее европейского 

конституционализма.  

Конституционализм в странах Западной Европы 

(Англии, ФРГ и Франции): история и 

современность. 

Правовые основы деятельности социальных и 

политических институтов Англии, ФРГ, Франции 

других европейских государств. 

Качество европейской демократии. Права и 

свободы человека и гражданина в странах 

региона. Проблемы прав и свобод личности в 

странах Западной Европы. 

Избирательное право и избирательные системы в 

западноевропейских странах. 

5. Организация политической 

власти в Западной Европе. 

Европейский парламентаризм: традиции и 

новации. Значение парламента в механизме 

государственной власти.  

Порядок формирования парламентов. Выборы, 

назначения и наследования. Дискуссии о 

способах формирования палат.  

Структура парламентов. Палаты. Внутренние 

руководящие органы. Спикер. Комиссии и 

комитеты. Депутатские объединения. Фракции. 

Парламентские коалиции.  

Компетенция парламентов. Парламентские 

процедуры. Законодательный процесс и его 

стадии. Формы парламентского контроля над 

государственной администрацией.  

Социальный состав парламентов. Поведение 

членов парламентов и факторы, его 

определяющие (партийная дисциплина, влияние 

заинтересованных групп и др.). 

Представительная система в Англии, ФРГ и 

Франции: порядок формирования, функции, 

законодательная деятельность.  

Институт главы государства. Президент в 

парламентских и смешанных республиках: 

порядок формирования, компетенция, 

политическая роль. “Слабый” и умеренный 

президент.  

Место правительства в системе высших органов 

власти. Порядок формирования правительства. 

Партийный состав правительства. Виды 

правительств в Западной Европе: правительство 

большинства, коалиционное правительство 

большинства, правительство меньшинства. 

Способы формирования правительственных 
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коалиций.  

Премьер-министр: политико-правовой статус и 

политическая роль. Полномочия правительства. 

Порядок деятельности правительства. Процедура 

принятия решений. Влияние заинтересованных 

групп. Плюралистическая и корпоративная 

системы групп интересов. Профсоюзы и 

правительство. 

Правительственный аппарат. Основные принципы 

государственной службы. Бюрократия.  

Органы местного управления и самоуправления. 

Региональная автономизация Великобритании и 

Испании. Деволюция. Централизованные и 

децентрализованные унитарные государства. 

Автономия в Западной Европе. Особенности 

автономии в Испании, Италии, Дании, 

Финляндии. 

6. Демократия в Западной Европе. Экономическая и политическая либерализация 

политических режимов в западной Европе. 

Выборы как институт прямой демократии: 

традиции и новации. Избирательные системы 

западноевропейских стран: сравнительный 

анализ. Мажоритарная, пропорциональная и 

смешанная избирательные системы. Порядок 

выборов президента, депутатов парламента, иных 

государственных и муниципальных органов. 

Практика проведения выборов в странах 

Западной Европы.  

Референдумы в Западной Европе. Швейцария.  

Избирательные кампании. Стратегия и тактика 

избирательных кампаний: общее и особенное.  

Электоральное поведение. Абсентеизм. 

Мотивация голосования. Судьбы демократии в 

странах Западной Европы. Парламентская 

демократия Великобритании, ФРГ и Франции. 

Проблемы становления и развития гражданского 

общества в Англии, ФРГ, Франции и других 

европейских государствах. 

7. Политические партии в странах 

Западной Европы. 

Роль политических партий в формировании и 

функционировании институтов власти стран 

Западной Европы. Правящие и оппозиционные 

партии. Основные политические партии Западной 

Европы: консервативные, либеральные, социал-

демократические, коммунистические. Основные 

идейные установки. Третий путь (Э. Блэр, Г. 

Шредер). Организационное строение, идеология, 

социальная база партий. “Зеленые”. Европейский 

феминизм. Экстремистские партии. Партийные 

коалиции.  

Партийные системы стран Западной Европы. 

Двухпартийные системы. Система двух с 

половиной партий. Многопартийные системы. 
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Тенденции развития партийных систем. 

Политическое сознание масс и роль политических 

партий в формировании политической культуры в 

Англии, ФРГ и Франции. 

8. Судебная власть в странах 

Западной Европы. 

Законодательство западноевропейских стран о 

судебной системе. Понятие судебной системы. 

Место органов судебной власти в политической 

системе западноевропейского общества. 

Принципы построения судебной системы, 

обеспечивающие доступ к суду на началах 

равенства и исправление судебных ошибок. Суды, 

осуществляющие конституционное 

судопроизводство, суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды. Закрепление в конституциях 

европейских государств разграничения 

компетенции между судами различных видов 

юрисдикции. Национальные судебные системы и 

международные суды. 

Понятия «звено судебной системы» и «судебная 

инстанция». Территориальная и инстанционная 

подсудность дел. Суды первого, второго и 

третьего звена в системе федеральных судов 

общей юрисдикции. Суды первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанции в системе судов общей юрисдикции. 

Органы судебной власти в Англии, ФРГ и 

Франции. 

Правоохранительные органы: состав, 

организационные формы, компетенция. 

9. Принципы типологии, 

классификации и 

сравнительного анализа 

политических культур. 

Основные способы типологизации политической 

культуры. Господствующая и оппозиционная 

политическая культура. Общая и региональные 

политические субкультуры. Политическая 

культура общества, класса, социальной группы, 

лидера, рядового гражданина (в зависимости от 

принадлежности к определенной социальной 

группе). 

Традиционная, социально-классовая 

типологизация политической культуры. 

демократическая, авторитарная и тоталитарная 

политическая культура, их признаки и 

характеристики. Переходные политические 

культуры. 

Типологизация политической культуры по 

степени и активности участия населения в 

политике. “Приходская” (традиционно-местная), 

“подданическая”, “партисипаторная” и 

“гражданская” политические культуры (по 

типологии Г. Алмонда и С. Вербы). Пассивная и 

активная политические культуры (по типологии 

Ф. Хьюнкса и Ф. Хикспурса. Пассивные 

(приходская, культура наблюдателей) и активные 
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политические культуры (протестная, автономная, 

клиентистская, гражданская партисипантная) 

культуры. Сильные и слабые стороны 

классификаций. 

Континентальный подход к типологизации 

политической культуры (Г. Алмонд и С. Верба). 

Англо-американский тип политической культуры 

(светскость, прагматизм, понимание политики, 

как процесса столкновения интересов, тяготение 

электората к политическому центру). 

Континентально-европейский тип политической 

культуры (поляризация и многопартийность). 

Авторитарно-патриархальный тип политической 

культуры (архетип “большой семьи” во главе с 

авторитарным лидером). Тоталитарная 

политическая культура. 

Типологизация политической культуры по 

цивилизационным основам. Общая культура – 

политическая культура и их цивилизационные 

основы. Политическая культура обществ Запада, 

России, Востока. Политическая культура 

отдельных цивилизаций: политическая культура 

США, политическая культура Западной Европы 

(по странам), евроазийская политическая 

культура (российское общество и др.), исламская 

политическая культура, конфуцианская 

политическая культура, индо-буддийская 

политическая культура, латиноамериканская 

политическая культура, африканская 

политическая культура и др. 

Комплексный подход к изучению политической 

культуры, как синтез традиционного, 

“активистского” и цивилизационного подходов. 

Отличительные черты и характеристики 

комплексного анализа политической культуры, ее 

человеческое измерение. 

Принципы классификации политической 

культуры по различным основаниям и критериям: 

в зависимости от субъекта политики 

(политическая культура общечеловеческая; 

общества, цивилизации; национальная, 

региональная; социальной общности; 

половозрастных, профессиональных, социально-

демографических и других групп; личности); в 

зависимости от сфер политического процесса 

(политическая культура властвования, 

управления; политического участия; 

политической оппозиции); в зависимости от форм 

и методов осуществления власти 

(демократическая,  авторитарная, тоталитарная 

политические культуры и политические культуры 

переходных типов); в зависимости от места в 
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политической системе (доминирующая или 

периферийная политическая культура); по 

степени распространения (массовая или 

элитарная политическая культура). 

Значение классификации и типологизации 

политической культуры для регионоведческого 

анализа. Роль политической культуры в развитии 

общества. 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.05.01 Психологическое консультирование  

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психологическое консультирование» - формирование 

готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности в системе 

образования на основе овладения теоретическими знаниями и практическими умениями и 

навыками в области психологического консультирования 

 Основными задачами курса являются:  

Формирование знаний 

 основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия у народов 

 Формирование умений 

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия взаимодействия при работе в команде 

 Осуществляет поиск профессионально-значимой нормативно-правовой 

информации в сети Интернет и других источниках 

 Использует электронные образовательные ресурсы в целях поиска актуальной 

информации о статусе нормативных документов 

Формирование опыта 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия взаимодействия 

 Осуществляет поиск профессионально-значимой нормативно-правовой 

информации в сети Интернет и других источниках 

 Использует электронные образовательные ресурсы в целях поиска актуальной 

информации о статусе нормативных документов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), Способность 

использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции (ОК-

1). 

Студент должен знать: 

-основные философские категории: материя, сознание, познание, диалектика, общество 

как системное образование людей, человек-индивид-индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, ценности, глобальные проблемы современности и т.д. 

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия;  
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- основы историко-культурного развития человека и человечества. 

-Осознавать необходимость непрерывного самообразования 

-Описывать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности 

-Характеризовать средства осуществления самоорганизации и самообразования 

Знания, умения и компетенции, сформированные в процессе обучения по 

дисциплине «Психологическое консультирование» необходимы для усвоения дисциплин: 

Социология коммуникаций, Социальная педагогика, Социология общественных связей и 

отношений 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-6, ПК-6. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54  

В том числе:    

Лекции  34 34  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 20 20  

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 54 54  

В том числе:    

Реферат  10 10  

Другие виды самостоятельной работы: 30 30  

Аналитический обзор литературы 10 10  

Конспект 12 12  

Глоссарий 12 12  

Практические задания 10 10  

Вид промежуточной аттестации зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

108 108  

3 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие о 

психологическом 

консультировании в 

Понятие ПК, отличие от других видов 

психологической практики, цели, задачи и принципы 

ПК. Проблематика ПК: личностное развитие детей и 
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образовании. 

 

взрослых, межличностные взаимоотношения, 

психологическое здоровье, кризисные ситуации, 

школьное и профессиональное консультирование. 

Направленность психологического консультирования. 

Характеристики ПК как психотехнической системы: 

цель, предмет, ведущий процесс психической 

активности клиента, ведущая деятельность 

профессионала, ролевая позиция профессионала. 

Виды направленности ПК: просветительская, 

диагностическая, обучающая (коррекционная), 

психотерапевтическая, исследовательская. 

Сравнительный анализ характеристик 

психологического консультирования разной 

направленности. 

2 Процесс психологического 

консультирования, его этапы 

и процедуры. 

Понятие и психологические характеристики 

консультативной ситуации. Мотивы обращения за 

психологической помощью. Первая консультативная 

беседа: коммуникативные техники и их 

характеристика. Основные этапы консультирования. 

Общие процедуры и техники психологического 

консультирования. Условия осуществления 

эффективной консультативной работы. Типичные 

ошибки, допускаемые в процессе психологического 

консультирования, способы их устранения. 

3  Психолого-педагогическое 

консультирование 

 

Психологическое консультирование с учетом 

возрастных особенностей детей и взрослых. 

Психологические проблемы детей дошкольного, 

младшего школьного возраста, подростков и 

старшеклассников. Особенности консультирования 

родителей по проблемам развития ребенка и детско-

родительских отношений. Возможности 

психодиагностического тестирования в 

индивидуальной работе с детьми и их родителями.  

4 Личность психолога-

консультанта и структура 

его профессионально-

важных качеств. 

Личность психолога-консультанта. Профессиональные 

компетенции психолога-консультанта. Подходы к 

структуре ПВК психолога-консультанта 

(Бондаренко А.Ф.). Этические принципы и нормы 

работы психолога-консультанта. Права и обязанности 

психолога-консультанта. Права и ответственность 

клиента. Влияние профессиональной деятельности на 

личностные деформации, профессиональное 

выгорание. Способы профилактики: копинги, 

супервизия, баллинтовская группа как особая форма 

работы с психологами-консультантами. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.05.02 Конфликтология 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Конфликтология» - состоит в формировании теоретических 

знаний и практических навыков работы с проблемами конфликта 

 Основными задачами курса являются:  

Формирование знаний 

 основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия у народов 

 Формирование умений 

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия взаимодействия при работе в команде 

 Осуществляет поиск профессионально-значимой нормативно-правовой 

информации в сети Интернет и других источниках 

 Использует электронные образовательные ресурсы в целях поиска актуальной 

информации о статусе нормативных документов 

Формирование опыта 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия взаимодействия 

 Осуществляет поиск профессионально-значимой нормативно-правовой 

информации в сети Интернет и других источниках 

 Использует электронные образовательные ресурсы в целях поиска актуальной 

информации о статусе нормативных документов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), Способность 

использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции (ОК-

1). 

Студент должен знать: 

-основные философские категории: материя, сознание, познание, диалектика, общество 

как системное образование людей, человек-индивид-индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, ценности, глобальные проблемы современности и т.д. 

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия;  

- основы историко-культурного развития человека и человечества. 

-Осознавать необходимость непрерывного самообразования 

-Описывать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности 

-Характеризовать средства осуществления самоорганизации и самообразования 

Знания, умения и компетенции, сформированные в процессе обучения по 

дисциплине «Конфликтология» необходимы для усвоения дисциплин: Социология 

коммуникаций, Социальная педагогика, Социология общественных связей и отношений 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-6, ПК-6. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3______ зачетных единицы. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5  

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54  

В том числе:    

Лекции  34 34  

Практические занятия (ПЗ)    
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Семинары (С) 20 20  

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 54 54  

В том числе:    

Реферат  10 10  

Другие виды самостоятельной работы: 30 30  

Аналитический обзор литературы 10 10  

Конспект 12 12  

Глоссарий 12 12  

Практические задания 10 10  

Вид промежуточной аттестации зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

108 108  

3 3  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Общая характеристика 

конфликтологии образования 

как   науки 

Предмет, задачи и методы конфликтологии образования.    

Причины и источники конфликтов в образовательной 

среде. Факторы социально - психологической 

напряжённости в образовании. Современные исследования 

конфликтности образовательной среды.  

2.  Образование как область 

междисциплинарного 

исследования   

Основные характеристики образования, его задачи и 

содержание. Образование как система. Уровневость, 

ступенчатость, преемственность образования. Образование 

как процесс и результат. Основные направления 

реформирования образования. Нормативно – правовая база, 

регулирующая отношения участников образовательного 

процесса. Конфликтология образования в структуре 

социально-гуманитарного знания.   

3.  Типология конфликтов в 

образоватруда 

нии  

Системные, процессуальные и результативные конфликты 

в образовании.  Вертикальные, горизонтальные и 

смешанные конфликты в образовании. Социальные, 

ресурсные, идейные конфликты. Внутриличностные и 

межличностные конфликты. Формы межличностных 

конфликтов в образовании.  Педагогический конфликт. 

Межгрупповые конфликты в образовании. Мотивационный 

подход З. Фрейда, К. Лоренца и Л. Берковица в 

интерпретации межгрупповых конфликтов. Ситуационный 

подход: эксперименты М. Шерифа и реалистическая теория 

конфликта Д. Кэмпбелла. Педагогическая система А.С. 

Макаренко по созданию коллектива как реализация в 

практической педагогике теории межгрупповых 

конфликтов. Когнитивный подход в осмыслении 

межгрупповых конфликтов. Конфликт отцов и детей как 

основной межгрупповой педагогический конфликт. 

Взаимодействие в системе «Учитель–Ученик» как 

системообразующий элемент образования, источник 

конфликта и способ его разрешения. 

4.  Феноменология 

педагогического конфликта 

Сущность педагогического конфликта и особенности 

его проявления в педагогическом процессе. Понятие 
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педагогического конфликта, его структура и динамика. 

Субъекты педагогического конфликта. Интересы и 

потребности в педагогическом конфликте. Предмет и объект 

педагогического конфликта. Объективные, организационно-

управленческие, социально-психологические и личностные 

причины возникновения педагогических конфликтов. 

Конфликтная ситуация, инцидент, конфликтное 

взаимодействие. Эскалация и завершение конфликта. 

Разнообразие педагогических конфликтов.  

5.  Психолого-педагогический 

смысл конфликта 

 

Виды внеучебной и учебной детерминированности 

конфликтов ребёнка и проблема школьной адаптации. 

Возрастная специфика конфликтного взаимодействия. Типы 

конфликтных личностей (по С.М. Емельянову). 

Конфликтоустойчивость личности. Методы саморегуляции. 

Толерантность как необходимое условие 

конфликтологической компетентности. Объективные и 

субъективные конфликтогены в педагогическом процессе. 

Эмоциональное выгорание педагога как фактор 

возникновения педагогических конфликтов.  

6.  Стратегии разрешения 

педагогического конфликта 

Нормативно- правовая база регулирования 

педагогических конфликтов. Варианты исходов конфликта и 

механизмы их достижения. Посредническая деятельность 

педагога в разрешении конфликтов. Конфликтологический 

стандарт в поведении педагога. Принципы ненасилия, 

толерантности, эмпатии, рефлексии, фасилитации в 

педагогической деятельности. Юмор как средство 

профилактики педагогических конфликтов 

7 Классификация методов 

анализа конфликтов 

Методы анализа конфликтов: общенаучные, 

социологические, психологические 

8 Схемы описания конфликтов Понятийная схема описания конфликта Л. А. Петровской, 

универсальная понятийная схема описания конфликта по 

А.Я. Анцупову, А. И. Шипилову, картография конфликта 

9 Виды системного анализа 

конфликтов 

Системно-структурный анализ конфликтов, системно-

функциональный, системно-генетический и системно-

информационный 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.06.01 Социология культуры  

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Систематизация и изучение социологической проблематики культуры в разных 

теоретических подходах, а также сущности культуры как социального феномена и 

основных ее проявлений. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание студентами социальных, философских и исторических оснований различных 

социокультурных концепций, их отношения друг к другу и к эмпирическому уровню 

социологии;  

- овладение навыками анализа многомерной оценки социокультурных концепций, 

направлений и школ; 

- развитие умений самостоятельного анализа социокультурных понятий, использовать 
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разработанные классиками теоретические модели культуры для объяснения 

социокультурных явлений; 

- логично формулировать, излагать и аргументировано обосновывать 

собственное понимание теоретических социокультурных концепций. 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина "Социология культуры" является предшествующей для таких дисциплин как 

«Социология религии», «Социология прав человека». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

6, ПК-8  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  34 34 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  14 14 

Другие виды самостоятельной работы: 40 40 

подготовка доклада на семинары 14 13 

подготовка к дискуссии 13 13 

эссе 13 13 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 108 108 
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                                                      зачетных единиц 3 3 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. 

Место 

социологии 

культуры в 

системе 

социальных 

и 

гуманитарн

ых наук 

Социология культуры как социологическая и культурологическая 

дисциплина. Отличие социологии культуры от других дисциплин 

культурологического и социологического циклов. Общая социология и 

социология культуры. Политология и социология культуры. Философия 

культуры и социология культуры. Социология культуры и история 

культурологии. Теоретическая и эмпирическая социология культуры. 

Общественное и культурно-историческое значение социологии культуры. 

2 Предмет 

социологии 

культуры 

Социум и культура в их диалектической взаимосвязи и взаимопереходе 

(мир социокультурных явлений) как предметная область социологии 

культуры. Мир человека ценностно-смысловой мир любых материальных и 

духовных явлений, в котором живет человек, который он сам создает и 

который, в свою очередь, воссоздает человека. Уровневое строение мира 

человека - природа - социум - культура. Понятия социальной тени и 

культурной тени, отбрасываемых социальными и культурными явлениями 

на природном и социальном уровнях соответственно, как культурные 

смыслы. Природа и социум как категории культуры и их социологическая 

интерпретация. Противоречивые взаимоотношения социума и культуры как 

проблематика социологии культуры. Условность различий социума и 

культуры; взаимодействие социально-практической и духовной 

деятельности в рамках духовно-практической деятельности людей. 

Соотношение социальных явлений и культурных значений, их взаимное 

равновесие или нарушение равновесия. Первичное и вторичное во 

взаимоотношениях социума и культуры: прямая и обратная зависимости в 

решении проблемы социокультурного детерминизма. 

3 Социологич

еские 

концепции 

культуры 

Многообразие социальных и социологических концепций культуры как 

отражение многомерности и многозначности феноменов культуры в 

общественно-историческом контексте. Множественность критериев оценки 

и социального измерения явлений и процессов в культуре. Зарождение 

социологии (а вместе с ней и социологии культуры) как науки. Позитивизм 

в социологии и социологии культуры. Социология культуры культуры в 

России. Социокультурные и цивилизационные аспекты полемики 

славянофилов и западников. Неоромантизм в социологии культуры. 

Народническая социология культуры. Социодинамика культуры 

П.Сорокина и ее значение для отечественной и западной социологии 

культуры. Становление функционализма в западной социологии культуры. 

Социология культуры в интерпретации Э.Дюркгейма. Концепция 

социологии культуры В. Парето. Формальная школа в социологии культуры 

(В.Дильтей, Г.Зиммель, Ф.Тённис, Л. фон Визе). Социокультурные идеи 

неокантианцев В.Виндельбанда и Г.Риккерта. Антипозитивизм в 

социологии культуры. Социокультурная концепция О.Шпенглера. 

Социология культуры русского марксизма (Г.Плеханов, В.Засулич, 

Л.Аксельрод, А.Богданов, В.Ленин, В.Воровский, Л.Троцкий, 
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А.Луначарский, Н.Бухарин, И.Сталин). Влияние идей неопозитивизма на 

русскую марксистскую социологию культуры (эмпириокритицизм). 

Развитие социологии культуры в России конца ХХ в. (Ю.Левада, Б.Грушин, 

В.Ядов, А.Здравомыслов, Л.Коган, Э.Маркарян, З.Файнбург, Э.Орлова, 

Л.Ионин, А.Ахиезер и др.). Развитие социологии культуры первой 

половины ХХ в. Социокультурные идеи З.Фрейда, К.Г.Юнга и др. 

представителей фрейдизма. Антропологическое направление в социологии 

(М.Шелер, А.Гелен). Социологические концепции Франкфуртской школы в 

приложении к культуре (М.Хоркхаймер, Э.Фромм, Т.Адорно). Структурный 

функционализм (Б.Малиновский, А.Радклифф-Браун, Р.Мертон, Т.Парсонс). 

Символический интеракционизм (Ч.Кули, У.Томас, Дж. Мид и др.). 

Феноменологическая социология (А.Шюц, Г.Гарфинкель и др.). Теория 

обмена (Дж. Хоманс). Дальнейшая эволюция социологии культуры во 

второй половине ХХ в. Структурализм и постструктурализм в социологии 

культуры. Теория постиндустриального информационного общества 

(Д.Белл, О.Тоффлер). Неофункционализм Н.Лумана. Неопсихологизм в 

социологии культуры (С.Московичи, А.Маслоу). Постмодернизм в 

социологии культуры. 

4 Ценности, 

нормы, 

значения в 

социокульту

рном 

контексте. 

Структурные компоненты социокультурных процессов и явлений: 

ценности, нормы и значения. Их различия и взаимосвязь. Различная 

актуализация тех или иных ценностно-смысловых аспектов культурных 

систем в зависимости от исторических, социально-политических, 

экономических, технико-технологических и других условий. Типология 

культур в соответствии с этими критериями. Различные типы 

социокультурной нормативности. Место норм различного образца в 

социокультурных системах, принадлежащих различным эпохам. 

Нормативизм и антинормативизм в культуре и обществе. Ценностные 

ориентации и поведение людей. Социокультурная проблематика. 

Различные типы соотношения социума и культур. Типы ценностных 

ориентаций и социокультурная типология общественного поведения. 

5. Социальная 

морфология 

культуры. 

Морфология культуры с социологической точки зрения. Природа - социум - 

культура. Естественное и искусственное в культуре. Социокультурная 

картина мира. Типы социокультурной регуляции (исторические, 

национальные, региональные, сословно-классовые, возрастные и т. п.). 

Понятие морфологии и сущность морфологического подхода к изучению 

различных явлений. Проблемы национально-культурной типологии, 

национального своеобразия и национальной исключительности культуры. 

Культурно-историческая обусловленность и изменчивость человеческих 

представлений о природе в целом и отдельных природных явлениях в 

частности. Картина природы и картина общества как составные части 

культуры на разных этапах истории человечества и его взаимоотношений с 

природой и социумом. Природное наследие, цивилизационное наследие и 

культурное наследие в их онтологическом и гносеологическом единстве. 

Культура как вторая природа. Типология культур в зависимости от 

проводимых ими аналогий с природой. ХХ век и новые взаимоотношения 

между природой и культурой. Историческая морфология культуры в 

истории культуры. Место мифологии, религии, философии, науки, 

искусства в составе культурной системы. Социализированные формы 

культуры (хозяйственно-экономическая, правовая, политическая, 

нравственная). Специализированные и обыденные формы культуры. 

Социально-исторический и национально-этнический аспекты морфологии 
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культуры. 

6. Социокульту

рная 

стратификац

ия общества 

Горизонтальный и вертикальный срезы культуры. Культурные страты и 

социокультурная стратификация. Дифференциация систем ценностей и 

социокультурных стандартов, ролей, общественных поощрений и 

порицаний деятельности в зрелом, хорошо структурированном обществе и 

в обществе аморфном, аструктурном или деструктурированном. 

Социокультурная стратификация в традиционном, авторитарном, 

тоталитарном и демократическом обществах (с соответствующими 

историческими коррективами). Универсальные критерии социальной 

стратификации Т.Парсонса в приложении к изучению культуры. 

Уникальность социокультурных явлений и ее относительность. Типы 

социокультурных структур. Иерархическое строение социокультурных 

систем. Типы социальной стратификации: социальная цитология, 

структурная морфология, анатомия и таксономия социокультурных систем 

и подсистем общества; межгрупповая дифференциация и интеграция. 

Нормативные и массовидные социокультурные системы и явления. 

Устойчивость и неустойчивость социокультурных систем. Факторы, 

влияющие на их устойчивость или неустойчивость в истории. 

Касты и слои общества как первичная социокультурная стратификация. 

Классовое, сословное и бюрократическое членение общества и его 

культуры. Сословно-классовые субкультуры общества; интеграция и 

дифференциация норм, ценностей, принципов и установок в отношениях 

между ними. 

7. Социальная 

типология 

культуры 

Многообразие типологий культур: историческая, территориальная, 

природно-хозяйственная, этнологическая, национально-лингвистическая, 

социально-классовая, функциональная, ценностно-ориентационная и др. 

Культуры исторические, неисторические и доисторические; их структурно-

функциональная специфика. Культуры исторических общностей 

(этнические культуры, национальные культуры, цивилизация как тип 

социокультурной общности, формация как тип социально-экономической 

общности). Методологические подходы к изучению исторических 

общностей: формационный, цивилизационный, социокультурный, 

культурно-исторический. Возможности и границы каждого из подходов. 

Типы социальности в истории культур и цивилизаций. Доиндустриальный, 

индустриальный и постиндустриальный типы социальности. 

Социокультурные характеристики соответствующих обществ. 

Взаимодействие культур. Факторы глобальной межкультурной интеграции. 

Высокая и низкая культуры; культуры специализированные и обыденные. 

Профессиональная культура и профессиональные субкультуры. Культура 

повседневности. Субкультуры и их взаимодействие между собой в целом 

каждой исторической культуры. Соединение принципов деления культур и 

социокультурной стратификации. 

8.  Ролевые 

представлен

ия культуры 

Понятие роли в социологии культуры. Ролевые структуры общества и их 

культурно-семантическое наполнение. Типология ролей и ролевых игр в 

культуре. Роли массовые, групповые и личностные. Социализация и 

аккультурация в культуре как распределение ролей в нормативных 

социокультурных системах. Статус и престиж как ролевые функции 

личности, группы, партии, нации, государства. Национальное 

самосознание, национальная самоидентификация, партийная и 

государственная ангажированность как ролевые функции и формы 
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ролевого поведения. Различные ролевые подходы в социологической 

интерпретации культуры. 

9.  Субъект 

культуры. 

Понятие субъекта культуры (в сопоставлении с объектами культуры). 

Типология субъектов культуры и социокультурных процессов: личность, 

семья, социальная группа. Дифференциация ценностей, норм и значений в 

зависимости от того или иного типа субъекта культуры и присущих ему 

ценностных ориентаций и соответствующей картины мира. 

Социокультурные закономерности поведения и мышления индивидуальных 

и коллективных субъектов культуры. Принципы, регулирующие 

причастность индивида к тому или иному (обобщенному) субъекту 

культуры и его социокультурную ангажированность: индивидуализм, 

солидарность, коллективизм; идейное (философское, научное, 

художественное и пр.) течение и направление; партийность, народность, 

национальная самоидентичность и национализм, шовинизм, религиозная и 

конфессиональная включенность. 

10

.  

Социокульту

рная 

детерминаци

я личности 

Проблема социокультурной адекватности личности в группе и обществе; 

культурная компетентность и отчужденность. Личностная и групповая 

интерпретация ценностей, норм и значений, традиций и инноваций. 

Различные степени интеграции личности в социокультурные системы. 

Личность и культурное творчество. Творчество индивидуальное и 

коллективное (в том числе массовое, народное). Стихийность и 

сознательность творчества. Традиции и инновации в творчестве. Типы 

творчества в культуре и истории культуры. Системы символических кодов в 

культуротворческих процессах. Смена символических кодов в процессе 

динамики культурных парадигм и социокультурных систем. 

11

. 

Социокульту

рные 

функции и 

институты 

Полифункциональность культуры относительно общества и человека. 

Основные социальные функции культуры. Политическое нормирование 

культуры как форма насилия над ее естественно-историческим развитием. 

Культурные санкции против нарушения социокультурных норм. 

Соотношение культуры и идеологии, культуры и политики в различных 

обществах, в разные исторические периоды. Основные факторы и аспекты 

социальной институциализации культуры. Социальные институты 

культуры как формы объективации и социализации культурных значений, 

функций, ценностей, норм в обществе. Образование и воспитание как 

социокультурные институты. Социология образования. Семья, брак и секс 

как социокультурные феномены и институты. Государство и церковь как 

социокультурные институты. Сакрализация и секуляризация в свете 

социологии культуры. Институциональные структуры науки, искусства, 

политической идеологии и пропаганды, массовой коммуникации. 

Соотношение функций культуры и ее институтов. Функциональный подход 

к культуре, ее элементам и формам. 
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Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.06.02 Психология труда 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология труда» - сформировать у студентов способность 

работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия, способность к самоорганизации и самообразованию, способность к 

критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, способностью к практическому использованию основ 

социальных наук для разработки предложений по повышению эффективности труда 

 Основными задачами курса являются:  

Формирование знаний принципы и методы эффективной командной работы при 

толерантном восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия 
 Формирование умений 

 осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках 

использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития 

Формирование опыта 

диагностики и развития профессионально важных качеств 

Применяет современные образовательные технологии при решении профессиональных 

задач 

Владеет навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), Способность 

использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции (ОК-

1). 

Студент должен знать: 

-основные философские категории: материя, сознание, познание, диалектика, общество 

как системное образование людей, человек-индивид-индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, ценности, глобальные проблемы современности и т.д. 

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия;  

- основы историко-культурного развития человека и человечества. 

-Осознавать необходимость непрерывного самообразования 

-Описывать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности 

-Характеризовать средства осуществления самоорганизации и самообразования 

Знания, умения и компетенции, сформированные в процессе обучения по дисциплине 

«Конфликтология» необходимы для усвоения дисциплин: Социология коммуникаций, 

Социальная педагогика, Социология общественных связей и отношений 

Знания, умения и компетенции, сформированные в процессе обучения по дисциплине 

«Социальная психология» необходимы для усвоения дисциплин: Конфликтология, 

Социология коммуникаций, Социальная педагогика, Социология общественных связей и 

отношений 

. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
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компетенций: ПК-6, ПК-8 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3______ зачетных единиц. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4  

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54  

В том числе:    

Лекции  34 34  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 20 20  

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 54 54  

В том числе:    

Реферат  20 20  

Другие виды самостоятельной работы:    

Аналитический обзор литературы    

Конспект 10 10  

Глоссарий 10 10  

Практические задания    

Презентация 14 14  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  

зачет 

 

 

зачет 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                 зачетных единиц 

108 108  

3 3  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Психология труда, как 

наука 

Предмет, цели, задачи психологии труда, история развития 

психологии труда, классификация профессий, 

профессиональный отбор, профессиональная пригодность, 

профессиональное обучение, техника безопасности, 

эргономика рабочего места  

2 Построение исследования 

в психологии труда 

Методы исследования в психологии труда, определение и 

специфика проведения исследования в предметной области 

психологии труда, профессиография и профессиографичекое 

исследование, метод анамнеза, психологическое тестирование 

как метод в психологии труда, построение и проведение 

профориентационной работы 

3 Становление 

профессионала 

Личность, как субъект профессиональной деятельности, этапы 

профессионального становления личности, факторы, 

влияющие на профессиональное становление личности, 

профессиональные и трудовые конфликты профессиональные 

кризисы личности, профессиональные деформации личности 
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Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.07.01 Социальная педагогика 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «социальная педагогика» - сформировать у студентов 

первоначальное представление о социальной педагогике как науке и сфере практической 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание студентами: 

• Цели, задач, объекта, предмета, основных категорий, функций, 

закономерностей и принципов социальной педагогики как науки; 

• Сущностных черт социализации и социального воспитания; 

• Основных причин и путей преодоления социальных отклонений в развитии 

и воспитании детей; 

• Основных ориентиров профессиональной деятельности социального 

педагога. 

Развитие умений студентов: 

• Устанавливать взаимосвязи социальной педагогики с другими науками и 

сферами профессиональной деятельности; 

• Определять влияние различных факторов на процесс социального 

становления личности; 

• Определять влияние различных факторов на появление социальных 

отклонений в развитии и воспитании детей; 

Овладение студентами навыков установления междисциплинарных связей в 

процессе решения социально-педагогических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью 

к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Студент должен: 

• знать специфические особенности работы с различными категориями 

молодежи; основы самоорганизации и самообразования; 

• уметь характеризовать социальные процессы современного общества; 

реализовывать в работе принципы гуманности, справедливости, объективности и 

доброжелательности. 

• владеть навыками поиска профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках; обладать навыком целеполагания процесса собственного 

профессионального развития. 

Дисциплина «Социальная педагогика» является предшествующей для таких 

дисциплин как 

• Технологии воспитательной работы с молодежью; 

• Молодая семья как объект молодежной политики; 

• Технология сопровождения деятельности детских и молодежных 

организаций; 

• Образовательные технологии; 

• Педагогические технологии. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7    

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

54 54    

В том числе:      

Лекции 34 34    

Практические занятия (ПЗ) 20 20    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

Работа с ФЗ 14 14    

Доклад на семинаре 10 10    

Сравнительный анализ литературы 10 10    

Аннотация источников 10 10    

Подготовка презентации 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость 108 108    

зачетных единицы 3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социальная педагогика 

как наука. 

Цель, задачи, объект, предмет, основные категории, 

функции, закономерности, принципы, взаимосвязь 

социальной педагогики с другими науками. 

 

2 Социальное 

становление личности: 

социализация и 

социальное 

воспитание. 

 

Общая характеристика понятий социализация и 

социальное воспитание. Этапы, фазы, основные 

механизмы социализации. Институты социализации 

личности. Факторы социализации. Агенты социализации. 

Виды и формы социального воспитания. Основные типы 

воспитательных организаций. Социально-педагогическая 

деятельность с семьей. Социально-педагогическая 

деятельность с детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

3 Социальные 

отклонения в развитии 

и воспитании детей: их 

Понятие нормы и отклонения от нормы в социальной 

педагогике. Основные виды депривации. Понятия 

«виктимология», «виктимность», «виктимогенность» в 
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причины и пути 

преодоления. 

 

социальной педагогике. Типы жертв неблагоприятных 

условий социализации. Факторы виктимизации или 

причины появления жертв неблагоприятных условий 

социализации. Формы оказания социальной помощи 

жертвам неблагоприятных условий социализации. 

Сущность понятия «девиация», разновидности  

девиантного  поведения. Девиантное  поведение  подростка 

: причины  и  последствия. Профилактика  девиантного  

поведения  подростков. Сущность понятия 

«реабилитация», виды реабилитации. Характеристика 

типов детско-подростковой дезадаптации. Характеристика 

и содержание реабилитационной работы с 

дезадаптированными детьми и подростками в социально-

реабилитационных учреждениях. 

Педагогическое  сопровождение  ребенка-

правонарушителя 

4 Феномен 

трудновоспитуемости 

детей и подростков. 

 

Общая характеристика социально-педагогической 

запущенности. Понятия «трудный подросток», 

«проблемный ребенок», «педагогически запущенный  

ребенок». Основные причины  трудновоспитуемости. 

Диагностика СПЗ и уровня воспитанности ребенка. 

5 Детская и молодежная 

субкультура как 

социально-

педагогический 

феномен. 

 

Феномен детской и молодежной субкультуры, причины 

вступления детей и подростков в неформальные 

молодежные объединения, современные молодежные 

субкультуры и подходы к социально-педагогическому 

сопровождению их участников. 

6 Среда социального 

становления личности 

Взаимодействие социальных воспитательных организаций. 

Социально-педагогическая деятельность в микрорайоне. 

Диагностика социальной среды личности «Паспорт 

микрорайона» 

7 Профессиональная 

деятельность 

социального педагога. 

Профессиональных стандарт деятельности социального 

педагога: основные трудовые функции и требования к 

личности специалиста. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.07.02 Организация работы с молодёжью  

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Организация работы с молодежью» - формирование у студентов 

общего представления о профессии специалиста по работе с молодежью на основе 

систематизации научного знания о молодежи, ознакомления с развитием молодежной 

сферы современного общества, проблемами молодежи и принципами государственной 

молодежной политики в Российской Федерации. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание базовых теоретических подходов и перспектив развития гуманитарных, 
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естественных и социальных наук о молодежи; 

• овладение навыками систематизации   понятий в области социальных наук, анализа 

современного законодательства, государственной молодежной; 

• развитие умений организовывать деятельность в молодёжных сообществах  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Данный курс читается в течение одного семестра и является основой для 

последующего систематического обучения по направлению подготовки. 

 Дисциплину «Организация работы с молодежью» можно рассматривать как пролог к 

осмыслению логики развития молодежного социума и теоретико-методологических 

оснований его исследования, а также к пониманию принципов организации работы с 

молодежью. 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Организация работы с 

молодежью», должны обладать следующими универсальными учебными действиями: 

• понимать философские идеи о месте и развитии человека, его сущности, 

общие философские понятия  

• воспринимать научную информацию в лекционной форме 

• конспектировать, самостоятельно и в группе готовить выступления по 

предложенным темам, 

• обрабатывать материал учебников и пособий,  

• участвовать в дискуссии, формулировать выводы 

Студент должен:  

 • знать особенности предмета и методов организации работы с молодежью, 

существующие теоретические подходы, понятийный аппарат, необходимый для 

восприятия методологии социологических исследований по работе с молодежью; 

• иметь представление о работе с молодежью как особом виде практической 

деятельности; 

• понимать специфику молодежи как социально-демографической группы населения; 

• знать основные направления политики государства применительно к молодежной 

социальной группе; 

• иметь представление об отечественном и зарубежном опыте становления системы 

органов по молодежной политике, учреждений этих органов; 

• представлять особенности развития молодежного движения в нашей стране в 

различные исторические периоды; 

• получить представление об организации работы с молодежью по мету жительства, 

учебы, отдыха, работы. 

Дисциплина «Организация работы с молодежью» является предшествующей для таких 

дисциплин как  

• История и современное состояние молодежной политики за рубежом,  

• Молодежные субкультуры 

• Государственная молодёжная политика 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    
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Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 

 

36 36    

В том числе:      

Проект 6 6    

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы: 20 20    

Работа с информационными источниками 5 5    

Анализ и интерпретация результатов исследований 3 3    

Участие в дискуссии по проблеме занятия 3 3    

Деловая игра 3 3    

Защита портфолио 3 3    

Создание проблемных  ситуаций 3 3    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость               часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Раздел 1. 

Теоретические основы 

сферы деятельности  

 

Тема 1. Сфера деятельности специалиста по 

организации работы с молодежью 

Тема 2 Требования к образованию специалиста по 

организации работы с молодежью  

2.   Раздел 2. 

Научные основы работы 

с молодежью 

Тема 1. Современные науки о молодежи 

Тема 2.  Социология молодежи. Ее роль в работе с 

молодежью 

Тема 3.  Молодежь как объект и предмет социальных 

наук 

Тема 4. Организация работы с молодежью как сфера 

применения прикладного знания 

Тема 5.  Междисциплинарные исследования проблем 

молодежи 

3.  Раздел 3. 

Социальный статус и 

жизненная практика 

молодежи 

Тема 1. Молодежь в российском обществе 

Тема 3 Глобализация и проблемы безопасности 

молодежи 

Тема 4.Социальное развитие молодежи. Молодежная 

культура и субкультуры 

Тема 5.Молодежные общественные объединения и 

движения в современной России 
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Тема 6. Девиантные формы поведения подростков и 

молодежи 

4.  Раздел 4. 

Социальная политика 

современного 

российского государства 

и молодежь 

 

Тема 1. Молодежная политика в современном 

обществе: отечественный и зарубежный опыт 

Тема 2. Органы государственной власти и местного 

самоуправления в системе молодежной политики 

Тема 3.Учреждения, ведущие работу с детьми и 

молодежью 

Тема 4. Организация работы с молодежью по месту 

жительства, учебы, работы 

Тема 5. Кадровое обеспечение государственной 

молодежной политики 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.08.01 Социология религии 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

3. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социологии религии» – формирование у студентов предметных, 

методологических и историко-научных представлений и компетенций, касающихся 

предметной специфики, истории и основных концепций социологии религии, социального 

функционирования и динамики религии как социального института. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству; 

- овладеть навыками логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- развитие представлений о многообразии религий, культур и цивилизаций в их 

взаимодействии; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Социология религии» является завершающей обучение дисциплиной. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

6, ПК-6 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 16 16 

Другие виды самостоятельной работы: 38 38 

подготовка доклада на семинары 21 21 

подготовка к дискуссии 9 9 

эссе 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Объект, предмет и метод 

социологи и религии 

Специфика религии как объекта научного 

исследования. Методологические основания 

изучения религии. Религия как 

экзистенциальный, психологический и 

социальный феномен. Науки о религии, их 

многообразие, черты сходства и отличия. 

Конфессиональное и светское изучение религии. 

Социология религии в ряду дисциплин, 

изучающих религию. Социология религии и 

теология. Социология религии и светское 

религиоведение. Социология религии в системе 

социологического знания, ее отношения с 

другими социологическими дисциплинами. 

2. Социологические теории 

религии 

Становление социологического изучения религии 

в рамках первых социологических школ. 

Позитивизм о природе религии (О. Конт, Г. 

Спенсер). Социологическая концепция К. Маркса: 

исторический материализм и экономизм в 

трактовке сущности и происхождения религии. 

Социология религии Э. Дюркгейма. М. Вебер о 
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религии. Работа «Протестантская этика и дух 

капитализма». Формальная социология Г. 

Зиммеля. Концепция развития христианства от 

секты к церкви Э. Трёльча. Функционализм Б. 

Малиновского и А. Рэдклифф-Брауна о религии и 

магии, их социальных функциях. Социально-

структурное объяснение христианского 

символизма. Особенности структурно-

функционального подхода (Т. Парсонс, Р. Мертон, 

Н. Луман и др.).  

Социогенетическое и психогенетическое 

изучение религии (Н. Элиас). Проблема религии в 

трудах представителей Франкфуртской школы.  

Взгляды П. А. Сорокина. Социология знания (К. 

Маннгейм). Феноменологическое направление (П. 

Бергер, Т. Лукман). Верование и тело (П. Бурдье). 

Интерпретация религии в постмодернистской 

социальной теории. 

3. Формы социальной 

организации 

религии 

Э. Трельч о различии между церковью и сектой. 

Понятие религиозной организации. 

Основные типы религиозных организаций: 

церковь, деноминация, секта, культ. Современные 

социологи о динамике взаимопереходов секты и 

церкви. Работа Ч. Глока и Р. Старка. Церковь как 

социальный институт. Классификация церквей и 

сект. Секта, деномиация, культ: основные 

отличительные черты культов. 

4. Место и функции религии в 

традиционном обществе 

Понятие традиционного (доиндустриального) 

общества. Религия как системообразующий 

фактор традиционного общества. Типы 

традиционных обществ. Императивное 

поведение. Религия и политика в традиционном 

обществе. Религия и экономика в традиционном 

обществе. Религия и искусство в традиционном 

обществе. Причины трансформации 

традиционного общества в современное. 

5. Место и функции религии в 

современном обществе. 

Феномен 

секуляризации 

Понятие современного общества. История 

становления современного общества. Социальные 

группы, заинтересованные в становлении 

современного общества. Религия в современном 

обществе: отделение религии от государства и 

школы, религия как частное дело индивида. 

Сущность и определение процесса 

секуляризации. История развития 

секуляризационных процессов. Данные 

социологических исследований о состоянии 

религиозности населения в различных странах. 

Феномен гражданской религии. 

6. Религия и экономика Взаимодействие экономики и религии. Функции 

религии в экономике. Религия в различных 

экономических системах. Религиозно-социальное 

содержание экономической деятельности: 
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условия труда и обмена, влияние на технологию и 

организацию труда. Религия в условиях 

интернациолизации и глобализации экономики. 

7. Религия и политика Природа, функции и формы взаимодействия 

религии и государства, религии и политической 

системы. Особенности религиозно-политической 

власти и господства. Формы отношений 

религиозной и политической власти.  

Характер религиозных партий, групп давления и 

религиозно-политических организаций и 

движений. Сравнение включенности религии в 

различные типы политических систем, влияние 

религии на их эффективность, стабильность или 

неустойчивость. Религия в политическом 

конфликте. Религиозный терроризм. 

Место и функции религии в вооруженных силах 

древних и современных обществ. Религиозные 

войны. Религия и воинская повинность. 

8. Религия и социализация Социально-религиозные детерминанты 

возникновения, функционирования и развития 

религиозного образования. Модели религиозного 

образования. Этапы современного религиозного 

образования: дошкольное, школьное, высшее. 

Массовое и элитарное религиозное образование. 

Социальное и гендерное равенство и неравенство 

в сфере религиозного образования. 

Взаимодействие религиозной системы 

образования с другими социальными 

институтами: светской системой образования, 

политическими институтами. 

9. Религия и искусство Взаимодействие искусства и религии. Функции 

религии в искусстве. Религия в различных 

системах искусства. Религия и живопись. Религия 

и архитектура. Религия и литература. Религия и 

музыка. Религиозное искусство: общие 

особенности и цивилизационная специфика. 

Религия и современное элитарное искусство. 

Религия и современная массовая культура. 

Современное религиозное искусство. 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.08.02 Основы религиозной политики 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социологии религиозной политики» – формирование у 

студентов знаний и комплексных представлений о влиянии мировых религий на развитие 
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современного мирового порядка и роли религиозного фактора в современных 

международных отношениях. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание основных подходов к изучению религиозного фактора в современных 

международных отношениях; 

- овладеть навыками изучения религиозной ситуации в современном мире; 

- развитие представлений о политических стратегий основных конфессиональных 

объединений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

 Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Основы религиозной политики» является завершающей обучение 

дисциплиной. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

6, ПК-6  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 16 16 

Другие виды самостоятельной работы: 38 38 

подготовка доклада на семинары 21 21 

подготовка к дискуссии 9 9 
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эссе 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Введение в курс «Религия в 

мировой политике» 

Введение в проблематику курса. Определение 

основных понятий и категорий. Обзор литературы 

и основных информационных ресурсов. 

2. Формирование современной 

системы мировых религий 

История возникновения мировых религий и их 

трансформация в процессе исторического 

развития. Историко-культурные основания и 

современное состояние вероучений мировых 

религий. 

Конфессиональное деление мировых религий. 

Особенности организационной структуры 

отдельных конфессий. 

Доктринальные основы и институты внешних 

связей мировых религиозных организаций. 

Международные религиозные организации. 

Всемирный совет церквей. 

Мировые религии на политической карте мира. 

3. Религиозный фактор в истории 

международных отношений 

Религиозные системы ранней древности и 

зарождение международных отношений. 

«Божественный» и «человеческий» уровни 

международных отношений. Религиозные 

системы поздней древности, их роль в 

оформлении внешнеполитических концепций 

«мировых держав». 

Международные отношения в Respublica 

Christiana. Международные отношения в «дар аль 

ислам». Священные войны мусульман и христиан. 

Распад Respublica Christiana и формирование 

государствоцентричной системы международных 

отношений. Религиозный фактор во внешней 

политике «великих держав» в Новое время. 

Религиозный фактор в современных 

международных отношениях. 

4. Религиозная ситуация в 

современном мире 

Модернизм, традиционализм и фундаментализм 

как основные направления развития современной 

богословской мысли, их конкуренция друг с 

другом и влияние на формирование общественно-

политических стратегий мировых религиозных 

организаций. 

Проблема секуляризации и клерикализации. 

Проблема соотношения религиозности и 

этничности. Церковь и государство в 
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современном мире: основные модели 

взаимодействия. 

Экуменическое движении и попытки 

урегулировать межконфессиональные отношения. 

Проблема объединения христианских конфессий. 

Всемирный совет церквей и его международная 

деятельность. 

Мировые религии и глобальные проблемы 

современности. 

5. Современный буддизм и 

международные отношения в 

Южной и Юго-Восточной 

Азии. 

Этноконфессионнальные конфликты в Южной и 

Юго-Восточной Азии. Проблема Тибета во 

внутренней политике КНР и в международных 

отношениях. 

6. Христианские церкви в 

современных международных 

отношениях 

Римско-католическая церковь в современных 

международных отношениях. Дипломатия 

Ватикана. Протестантские церкви в современных 

международных отношениях.  

Православные церкви в современных 

международных отношениях. Вопросы 

международных отношений в «Основах 

социальной концепции» Русской православной 

церкви. Московский патриархат как актор 

международных отношений. 

7. Ислам в современных 

международных отношениях 

Модернизм и секуляризация в странах ислама. 

Основные идейно-политические направления в 

современной исламской мысли. Исламский 

фактор в мировой политике. 

Шиитский фундаментализм и иранская модель. 

Концепция «исламской революции». 

8. Мировые религии и 

глобализация 

Влияние религиозных конфессий на процессы 

глобализации. Конфессиональное многообразие и 

проблемы миграции. Религия как регулятивная и 

коммуникативная основа общественно-

политической жизни общества.  

9. Глобальные проблемы 

современности и новое в 

религиозной политике. 

Моральные стимулы религии и политики и их 

влияние на поведение людей. Многомерность 

соотношений религии и мировой политики. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.09.01 Социология коммуникаций 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины «социология коммуникаций» - формирование знаний у студентов по 

теоретико-методологическим основам социологического анализа массовых коммуникаций 

и общественного мнения. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание основных теоретических концепций и направлений в области изучения 

социальных коммуникаций и общественного мнения; 

- овладение навыками анализа основных типов социальных коммуникаций, раскрыть 
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специфику их воздействия на индивидуальное и массовое сознание; 

- развитие умений анализа сущности, механизмов, факторов и этапов формирования 

общественного мнения; 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Социология СМИ» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Социология религии», «Социология прав человека». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

8  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  34 34 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  15 15 

Другие виды самостоятельной работы:  39 39 

подготовка доклада на семинары 22 22 

подготовка к дискуссии 11 11 

эссе 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 
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5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет и методы 

социологии СМИ и 

коммуникаций  

Возникновение массовых коммуникаций в обществе. Информация 

в жизни социобиологических сообществ. Понятие соц. ком. 

Специфика  средств МК. 

2 Особенности 

развития способов 

коммуникации в 

обществе. 

СМК как социальная подсистема. Способы передачи информации 

СМК как социальный инстант. Процессы коммуникации в 

массовом обществе. Теорема. Основы соц. коммуникации. 

Гносеология и методология СМК. 

3  Система 

организации 

коммуникации в 

обществе. Формы 

социальной и 

массовой 

коммуникации. 

Системность коммуникации в современном обществе. Понятие 

системной коммуникации. Виды коммуникационных систем. 

Психология социальных доминант СМК. Социологические 

доминанты коммуникации. Стратификационные и ситуативные 

группы доминант коммуникации. 

4 Информационно-

коммуникационный 

процесс. 

Уровни коммуникационных систем. Критерии и классификация 

уровней коммуникации. Критерии и классификации уровней 

классификации. 

5. Личность в системе 

коммуникаций. 

Личность в социальной коммуникации. Сущность и содержание 

коммуникацийной личности. 

6. Методы и модели 

социальной 

коммуникации. 

Методы исследования социологии коммуникации. Основные 

принципы методологии социокоммуникации. Общенаучные 

методы исследования социальной коммуникации. 

Частнонаучные и конкретные методы исследования социальной 

коммуникации. 

7. Специфика 

коммуникативного 

процесса в 

современном 

обществе. 

Социальная коммуникация в жизнедеятельности современного 

общества. Коммуникативные взаимодействия в России. 

Межличностная коммуникация как стратегия управления 

персоналом. Организационно-групповая и мас. коммуникация. 

8.  Глобализация 

коммуникативных 

процессов. 

Глобализация коммуникативных процессов в современных 

условиях. Сущность глобализации коммуникации процессов. 

Информация – глобальная проблема современности. Проблемы 

коммуникативных процессов в мире. 

9.  Массовая 

коммуникация как 

социальная 

подсистема. 

Массовая аудитория и массовая культура в социологии 

коммуникации. Массовая аудитория как элемент массовой 

коммуникации. Массовая культура и проблемы ее взаимодействия 

с национальной культурой и искусством. 

10

.  

Средства массовой 

информации как 

социальный 

институт. 

Развитие коммуникативных средств . Генезис, социальные 

факторы и функции развития информац. средств. СМИ – составная 

часть массовой коммуникации. 
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11

. 

Социологический 

анализ проблем 

коммуникации. 

Прагматические и  прикладные аспекты массовой коммуникации. 

Социологическая ориентация на формирование общественного 

мнения. Социологичемские исследования звеньев 

коммуникативного процесса. Способы организации СМК в нац. 

границах. Анализ содержания массовой коммуникации. Контент-

анализ сase study, анализ текстов, интерпретация результатов. 

Социологические исследования аудитории СМК. Аудитория как 

итоговый этап коммуникации. Модификации общения как 

социологические процедуры. 

12 Государственные 

институты и средства 

массовой 

информации. 

Сосуществование государства и СМК. Государство и его 

взаимоотношения с СМК. Законодательная власть и пресса. 

Исполнительная власть и пресса. Судебная власть и пресса. Пресса 

и интересы политических сил: особенности коммуникации в 

современных отношениях. Усиление роли политической 

коммуникации. Роль рекламы в политике. Факторы воздействия на 

электорат. Демоскопич. опросы как фактор воздействия на 

электорат. 

13 Средства массовой 

информации и 

современные 

социально-

экономические 

процессы. 

СМК и бизнес. СМК как индустрия. Соц. реклама в СМК. 

Интересы аудитории как фактор деятельности СМК. Роль public 

relations и рекламы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.09.02 Социальные технологии 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины «Социальные технологии» познакомить студентов с теорией и 

методологией социальных технологий, выработать некоторые практические навыки по 

проведению диагностики социальных технологий. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание студентами социологических теории, лежащих в обосновании социальных 

технологий; 

- овладение навыками применения на практике методов и процедур различных 

социальных технологий; 

- развитие умений оперировать социологическими понятиями, использовать 

разработанные классиками теоретические модели для объяснения социальных явлений. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 
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Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Социальные технологии» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Социология религии». «Социология прав человека». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

8  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  34 34 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  14 14 

Другие виды самостоятельной работы:  40 40 

подготовка доклада на семинары 14 14 

подготовка к дискуссии 12 12 

эссе 14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Социальные 

технологии как наука 

и учебная 

дисциплина 

Социальные технологии как область изучения философии и науки. 

Социальные технологии как объект и предмет изучения. Место 

социальных технологий в системе философского и социально-

научного знания. Категории и понятия теории социальной 

технологии. Структура и задачи курса. Теоретико-

методологические основы социальных технологий. 

2 История социальной 

технологии 

Предпосылки формирования социально-технологических знаний в 

современной науке. Основатели социоинженерного подхода в 

социологии. Тектология А. Богданова. Концепции научной 

организации труда и управления А. Гастева, П. Керженцева, Ф. 

Тейлора, А. Файоля, Г. Эмерсона и др. Зарождение «человеческой 

инженерии» в США и Западной Европе. Социальная инженерия в 

британской социальной антропологии. Начало социальной 

инженерии и социально-технологической деятельности в России. 

Современные концепции социальных технологий. Американская 

школа социальной инженерии и социальные технологии. 

Концепция «человеческих отношений» (Э. Мэйо). Эмпирическое 

направление (П. Друкер, Х. Ньюмен, Э. Питерсен и др.) 

Системные представления в теории управления (Ч. Барнард, Э. 

Голднер, Дж. Марч, Г. Саймон и др.) Концепции промышленной 

динамики и нововведений (Дж. Форрестер). Развитие социальных 

технологий в США и Западной Европе. Концепция «частичной» и 

поэтапной социальной инженерии К. Поппера. Праксиология Т. 

Катарбинского. 

3 Методологические 

основы социальных 

технологий. 

Системный подход как методология изучения и построения 

социальных технологий. Разновидности системной методологии в 

СТ. Недостатки «сциентистского» системного анализа в 

философии и науке. Появление новых концепций и идей в рамках 

системной методологии («системо-мыследеятельностный» подход, 

инноватика, теория игр, анализ ситуации и др.). Смена парадигм 

социально-технологической деятельности в XXI в.: от 

технократизма к гуманитарному подходу. Методологизация 

социально-технологической деятельности. Принципы и методы 

применения системного подхода в социальных технологиях. 

Принципы описания и анализа социальных систем. Принципы 

построения (конструирования) социальных систем. Принципы 

организации и регулирования социальных систем. Принципы 

преобразования (модернизации) систем. Принципы обеспечения 

оптимального функционирования и самовоспроизводства 

социальных систем. Соотношение общих и частных принципов.  

4 Методы социально-

технологической 

деятельности 

(аналитические и 

эвристические). 

Общая характеристика аналитических методов в прикладной 

социальной науке. Основные процедуры аналитического метода: 

системный анализ социального объекта, формирование 

информационной базы по изучению объекта, построение 

обобщенной модели данного объекта (описательной или 

объяснительной), сравнение указанной модели с гипотетической и 

разработка рекомендаций. Применение аналитических методов в 

социальных технологиях. Методы социального моделирования и 

эксперимента. Метод группового решения социальных проблем. 

Методы решения организационных проблем. Морфологический 

метод: определение значимых параметров социального объекта и 
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разработка матричной модели его анализа. Методы анализа 

социально-психологического климата, оценки кадров, подготовки 

и принятия управленческих решений и др.  

Эвристические методы в социальных науках: понятие и 

возможности использования. Признаки эвристических методов: 

ориентация на творческую интуицию участников работы, 

синергетический эффект, снятие формальных ограничений и 

статусных различий в деятельности участников и пр. 

Эвристические методы как методы коллективной экспертной 

оценки. Основные виды эвристических методов, применяемых в 

социальных технологиях. Метод «Дельфи» и техника его 

применения. Метод разработки сценариев (сценарный метод). 

Метод синектики. «Упражнение дилетантов». Объявление 

парадокса: «дилетант – профессионал». Синтезирующий метод и 

его особенности. 

5. Методы социально-

технологической 

деятельности 

(проективные, 

инновационные, 

игровые). 

Специфика проективных методов в прикладной социальной науке. 

Функциональное назначение методов: выявление действительных 

оснований деятельности в специально созданной 

(сконструированной) ситуации и построение реальной (или 

воображаемой) картины социального объекта. Границы 

применения проективных методов. Распространение данных 

методов на сферу индивидуального и коллективного сознания 

действующих субъектов. Проективные методы как средство 

социально-технологической деятельности. Использование данных 

методов при выявлении и формировании образов жизни и 

деятельности. Мифологическая символизация коллективных 

представлений людей и способы ее обнаружения (метод 

семантического дифференциала). Методы выявления и коррекции 

жизненных сценариев людей и организаций (скриптоанализ). 

Общая характеристика игровых методов в прикладной социальной 

науке. Понятие «игра» и сфера его распространения. Специфика 

практических игр. Два основных типа игр: деловые игры и игры 

открытого типа. Структура игры: программа, сценарий, 

инструкции, организация и проведение игры. Основные понятия 

игротехнической деятельности (мыследеятельность, рефлексия, 

проблематизация и др.). Игровые тренинги. Игровые методы 

социально-технологической деятельности. Применение 

имитационных игр для исследования и моделирования социальных 

систем, аттестации и обучения кадров. 

Социальная инноватика как область социально-технологической 

деятельности. Понятие «социальное нововведение» (инновация). 

Инновационные исследования в России и за рубежом (Н. 

Кондратьев, Н. Лапин, Н. Мончев, И. Перлаки, А. Пригожин, И. 

Шумпетер и др.). Характеристика социальных нововведений: 

инновационная деятельность, инновационный процесс, 

«жизненный цикл», инновационный потенциал, управление 

нововведениями и др. Структура социально-инновационного 

процесса. Типы ролевых позиций в инновациях. Классификация 

социальных нововведений. Методы инновационной деятельности. 

Методы подготовки социальных нововведений (планирование, 

исследования и разработка). Методы внедрения социальных 
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инноваций (инновационный эксперимент, методы работы с 

персоналом – «тренинг – группы, «резиденциальные совещания», 

инновационные игры и пр.) 

6. Процедуры 

социально-

технологической 

деятельности. 

Диагностика в системе средств социально-технологической 

деятельности. Социальная диагностика как способ выявления и 

определения противоречий и отклонений в развивающийся 

социальной системе посредством анализа и изучения породивших 

их причин и факторов. Объекты и средства социальной 

диагностики, сфера их применения. Особенности диагностики 

кризисных состояний социальных систем. Технология социальной 

диагностики. Техника и методы. Блок постановки социального 

диагноза (установление причины и факторов, порождающих и 

поддерживающих существование проблем и отклонений, 

определение стартового, исходного состояния социального 

объекта). Техника и методы постановки диагноза. Примеры 

используемых диагностик.  

Сущность социального проектирования. Проектирование как 

форма научного предвидения и управления. Специфика 

социального проектирования. Функции проектирования: 

прескриптивания и управленческая (регулятивная). Социальный 

проект как идеальная модель социального объекта (системы, 

состояния, процесса), намечаемого к построению в ближайшем 

будущем. Предмет социального проектирования. Способы задания 

должного состояния объекта: нормативный и ситуативный 

подходы. Их достоинства и недостатки. Критерии социального 

проектирования социально-экономическая эффективность, 

экологическая оптимальность, социальная интегрированность, 

управляемость и др. 

7. Социальные 

технологии как 

инструмент 

управления. 

Понятие «социальная технология» и границы его применения. 

Интерпретация понятия. Понятие и признаки социальной 

технологии: алгоритмизация деятельности, рационализация, 

координация и синхронизация деятельности. Этапы разработки 

социальной технологии. Постановка задачи (задания), получение, 

отбор и переработка социальной информации, определение 

возможных вариантов деятельности (процесса), выбор 

оптимального варианта, расчленение деятельности на процедуры и 

операции в соответствии с выбранным вариантом, создание 

нормативной базы деятельности, определение способов и средств 

выполнения процедур и т.д. Проблема технологизации социальной 

деятельности и типы социальных технологий. Макро -и 

микросоциальные технологии. Функциональные технологии 

(технологии, обеспечивающие нормальное функционирование 

социальной системы). Технологизация этапов социально-

управленческой деятельности (технологии диагностики, 

проектирования, внедрения и т.д.). 

 

 

 

 

 

 



 210 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.10.01 Социология образования 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

4. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социологии образования» – формирование социологического 

подхода к изучению образования, раскрытие путей практического использования 

теоретических знаний. На основе курса предполагается сформировать у студентов 

целостное теоретическое представление об образовании как важнейшем институте 

современной цивилизации, как неотъемлемой составной части социализации 

современного человека. Ознакомление с современными подходами к изучению 

образования. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание основ образования как особой зоны социальной реальности; 

- овладеть навыками исследовательской работы; 

- развитие умений  по созданию для выпускников специальности дополнительных 

перспектив профессионального роста: от повышения качества подготовки до 

трудоустройства. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-6 - Способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать – принципы и методы эффективной командной работы при толерантном 

восприятии; социальных, этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; знает основные виды толерантности (гендерную, образовательную, 

политическую толерантности); знает основные социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия у народов. 

– обладать умениями – умеет толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия взаимодействия при работе в команде; умеет 

формировать толерантные установки; 

умеет разрешать конфликты; 

– владеть способами – способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия; 

навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; владеет навыками 

управления конфликтами в коллективе. 

Дисциплина «Социология образования» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Социология СМИ», «Социология религии», «Социология прав человека». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

1 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 
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В том числе:   

Лекции  34 34 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 13 13 

Другие виды самостоятельной работы: 41 41 

подготовка доклада на семинары 16 16 

подготовка к дискуссии 12 12 

эссе 13 13 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Предмет и область 

исследования социология 

образования 

Социология образования как научная дисциплина 

и область исследования. Связь социологии 

образования с социологической теорией, 

социологией науки, социологией 

профессий, социальной стратификацией, 

исторической социологией. Образование как 

социальный институт: определение и функции. 

Организационная структура системы образования 

в современных обществах: начальное, среднее, 

высшее. Образование в контексте глобализации. 

2. Отражение темы образования в 

классической и современной 

социологической теории. 

Э. Дюркгейм о модернизации школьного и 

высшего образования. Т. Веблен и М. Вебер о 

коммерциализации университетского 

образования. Социализирующая роль института 

образования (Т.Парсонс). Система образования 

как символическое пространство в теории П. 

Бурдье. Образовательная селекция (Бурдье и 

Пассерон).  

3. Социологические теории 

школьного образования 

История школьного образования. Б.Бернстайн 

«Класс, коды и контроль»: ограниченный и 

развитый речевые коды и проблемы адаптации 

представителей низших слоев в школьной среде. 

И. Иллич: влияние скрытой программы и 

формирование  «бесшкольного» (deschooling) 

общества. П.Уиллис: анализ культурного 

воспроизводства на основе исследования в 

школах Бирмингема. Экспертная стратификация 

учеников на основе системы тестов: дискуссии 

вокруг работы А. Йенсена. Пространство 
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классной комнаты: опыт исследования. 

(Е.Колесникова)  

4. Идея университета и 

социально-философские 

концепции университета. 

Идея университета и формирование 

университетской корпорации учащихся и учащих. 

Средневековый университет как проект 

образовательного учреждения нового типа. Взлет 

и упадок модели Средневекового университета. 

Возрождение европейских университетов в XVIII 

в.: образование для джентльменов и выполнение 

государственного заказа на подготовку 

профессиональных чиновников. Рассуждения 

И.Канта об университете. Вклад Вильгельма фон 

Гумбольдта в развитие идеи «классического» 

университета. Функции университета в 

понимании Дж.Г.Ньюмена. Миссия университета 

в интерпретации Хосе Ортеги-и-Гассета. 

Концепция университета К.Ясперса. 

Либеральная (А.Флекснер, А.Майклджон, Р. 

М.Хатчинс) и Прагматически ориентированная 

модели образования (Дж.Дьюи, С.Хук). Роль 

системы высшего образования в 

постиндустриальном обществе (Д.Белл). Наука и 

университеты в ситуации постмодерна 

(Ж.Ф.Лиотар). Идея университета и процессы 

обучения (Ю.Хабермас)  

5. Социальная политика в сфере 

образования: теория и 

методология 

Образование и поле социальных проблем. 

Education policy: основные определения и 

методологические основания. Оценочные 

исследования в образовании. Образование как 

общественное благо: проблемы финансирования 

и распределения. Российский опыт исследований 

в сфере educational policy: экономический и 

социологический аспекты адаптации вузов (case-

study).  

6. Российская система 

образования: историко-

социальный аспект  

Попытки европеизации и секуляризация среднего 

и высшего образования в России в XVIII 

столетии: организация Московского 

университета, технических учебных заведений 

и гимназий. Немецкое влияние на 

организационную структуру образовательных 

учреждений России XVIII. Реформистские 

проекты и реальные преобразования в среднем и 

высшем образовании России в течение XIX века: 

содержание и социальные последствия. Система 

образования в России накануне революции 1917 г. 

Становление и изменения системы образования в 

СССР Эгалитаристкая модель высшего и среднего 

образования в 20-30-е годы. Сталинская 

образовательная политика: стандартизация 

школьного образования и идеологическая 

бюрократизация академического сообщества.  

7. Образование и общество.  «Образовательные революции» в Европе и США: 
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эмансипирующая роль всеобщего среднего 

образования и становление массового общества. 

Всеобщее среднее образование и становление 

национального государства. Социал-

демократические реформы образовательных 

систем и трансформация социальной структуры 

модернизирующихся обществ. Американская 

модель высшего образования (Т.Парсонс). 

Социальные и политические последствия 

массовизации высшего образования: студенческое 

движение 1968 года – причины, оценка и 

формирующее влияние на поколение 

университетских интеллектуалов. Образование в 

условиях глобализации: социальный и 

институциональный аспект. Роль международных 

организаций в развитии национальных 

систем образования: ООН, Всмирный Банк, 

ЮНЕСКО, Совет Европы, ЕС и др. Содержание 

Лиссабонской, Сарбонской и Болонской 

деклараций.  

8. Академическая профессия: 

реакция на вызовы 

бюрократизации, 

массовизации и 

коммерциализации высшего 

образования.  

Двоякое положение университетов в современном 

мире: производство профессионалов и 

«интеллектуальное гетто». Отражение 

субкультуры кампусов в литературном дискурсе: 

феномен «университетского романа» (Д.Хайнс 

«Рассказ лектора», М.Бредбери«Социолог», 

В.Набоков «Пнин» и др.). Проблема 

деквалификации университетских 

преподавателей.  

 Реформы образовательных систем: 

сравнительная перспектива. Стратегии 

реформирования образовательных систем на 

постсоветских пространствах. Изменения в 

системах высшего и среднего образования стран 

Восточной 

Европы (Чехия, Словения, Венгрия, Польша). 

Российское образование в 90-е годы: модели 

реформ и социально-политический контекст их 

реализации. Образовательная доктрина: проекты, 

группы интересов и взгляд на будущее 

российского образования. Вовлечение 

российского образования в международный 

контекст: суть и воздействие 

болонского процесса. Альтернативные модели 

среднего и высшего образования: частные школы, 

гимназии и школы бизнеса. Исследования в 

области социологии образования в СССР и 

России Методологический опыт исследования 

образования в СССР (В.Н.Шубкин). Официальная 

версия социологии образования в СССР 

(Ф.Р.Филиппов, Ж.Т.Тощенко и др.). 

Современные социологические исследования в 
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образовании (Д.Л.Константиновский, 

Ф.Э.Шереги, А.А.Овсяников и др.).  

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.10.02 Социология науки 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социология науки» – формирование у студентов знаний по  

социологий науки как разделом социологии, изучающим взаимоотношения между 

различными типами систем идей, с одной стороны, и взаимоотношениями между этими 

системами и набором разнообразных институциональных социоструктурных и 

личностных факторов, с другой стороны.  

Основными задачами курса являются: 

-  понимание роли науки за пределами научных организаций – в обыденной жизни как 

образца формирования и принятия «надежных» решений; 

- овладеть навыками применения методики совместного хронологического и проблемно-

ориентированного анализа трансформации исследовательской области социологии науки; 

- развитие умений  навыков рефлексии, критического чтения и методологического 

диспутирования; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-6 - Способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать – принципы и методы эффективной командной работы при толерантном 

восприятии; социальных, этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; знает основные виды толерантности (гендерную, образовательную, 

политическую толерантности); знает основные социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия у народов. 

– обладать умениями – умеет толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия взаимодействия при работе в команде; умеет 

формировать толерантные установки; 

умеет разрешать конфликты; 

– владеть способами – способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия; 

навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; владеет навыками 

управления конфликтами в коллективе. 

Дисциплина «Социология науки» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Социология религии», «Социология прав человека». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

1 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  34 34 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 13 13 

Другие виды самостоятельной работы: 41 41 

подготовка доклада на семинары 16 16 

подготовка к дискуссии 12 12 

эссе 13 13 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Введение в предмет и историю 

социологии науки и научного 

знания. 

Объект и предмет социологии науки. Состав 

«Science Studies»: социология науки (SS), со-

циология научного знания (SSK), социальные 

исследования науки и технологии (STS). Наука 

как процесс и как продукт. Социальное знание: 

что такое знание (JTB), что такое эпистемология, 

как устроены системы идей (научное, обыденное 

и социальное познание). Обоснованность, 

убежденность, истинность как критерии 

(научного) знания. Специфика научного знания и 

его ценность. Концепция знания и мнения 

Платона. Что такое эпистемологический 

фундаментализм? Б.Рассел и наука как вера. 

2. Основания современной науки. 

Наука как социальный институт 

и система идей. 

Зарождение института науки. Могли ли быть 

ученые до того, как появилась наука? Ф. Бэкон и 

его проект «научного ордена». Зачем крутить 

хвост льву (“to twist the lion’s tail”)? «Новая 

Атлантида». Альтернативы научного знания: 

институционализация эзотерической традиции, 

квазинаучного сектантства и наследия 

Просвещения. Теория о «пуританских корнях» 

становления науки в Англии. Различные типы 

академической организации науки в XVII веке: 

выбор нового образа науки в пользу внутренне 

автономного, независимого и открытого общества 

ученых. «Невидимый колледж» (С. Хартлиб – Д. 

Прайс). «Республика ученых» (М. Мерсенн). 
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Метафора Куайна-Нейрата о корабле и матросах. 

3. От социологии знания к 

социальной эпистемологии. 

Традиция классической социологии знания. 

Общие принципы социологии знания. Понятие 

идеологии у К. Маркса. Социология знания К. 

Мангейма. Традиция неокантианства и 

историцизм. Критика социологии знания. 

Проблема социокультурной детерминации 

научного знания. Научное знание и другие 

традиции знания: сходства, различия и проблема 

разграничения.  

Методология науки Рейхенбаха – Поппера – 

Лакатоса. Рационалистическая философия науки. 

Принципы верификации и фальсификации. 

Попперовская критика (а) индукции, (б) 

историцизма, (в) социологии знания. «Третий 

мир» К.Поппера. Критика бадейной теории 

познания. Логика социальных наук и 

позитивистский диспут с «марсианами». Картины 

научной рациональности. «Стандартная 

концепция науки». Модель науки Карнапа - 

Рейхен-баха и логика контекстов «обоснования» и 

«открытия». Лакатос и метод рациональных ре-

конструкций.  

1962 – 1972: Т. Кун, П. Фейерабенд и социальная 

эпистемология. «Переворот» картины научной 

рациональности. От позитивизма и работ К. 

Поппера к релятивизму П. Фейерабенда и новой 

историографии Т. Куна. Релятивизм как 

методологическое требование, как эмпирический 

вывод и как догма. Экстерналистская и 

интерналистская парадигмы анализа. Социальная 

эпистемология Фуллера и Голдмена. Концепция 

«авторитарного знания». 

4. Социология науки: 

возникновение и развитие 

парадигмы Р. Мертона. 

Предпосылки возникновения парадигмы Р. 

Мертона. Основные принципы «позити-

вистской», классической социологии науки. 

Нормативные принципы «научного этоса»: 

соотношение идеального и реального. Модель 

анализа: концепция двух векторов (социального и 

рационального) как способ решения проблемы 

экстерналистского и интерналистского способа 

анализа науки. Понятие «система идей». Т. 

Парсонс и классификация ролей ученого по типу 

знания. Б. Барбер и его вклад в развитие 

программы социологии науки. Наука и 

современное общество с институциональной 

точки зрения. Эмпирические исследования в 

социологии науки: исследования влияния 

внешних факторов (религиозного, политического, 

экономического, образовательного и т.д.), 

исследования влияния систем идей друг на друга, 

исследования мотивации и систем 
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вознаграждения, коммуникации и сети. 

5. Социология научного знания: 

различные версии 

социологического релятивизма 

и социального 

конструктивизма. 

Научное знание как объект социологического 

исследования. Статус эксперимента и 

антропологический поворот. Критика «третьего 

мира» К.Поппера, пересмотр концепции объек-

тивного знания. Постмодернизм в социальных 

науках и реакция на книгу Т.Куна «Структура 

научных революций» в Европе и Америке. 

Феминистская критика науки.  

Макро- каузально-релятивистская. «Сильная 

программа» Б. Барнса и Д. Блура. История 1972 

года: начало новой социологии науки. 

Методологические основания релятивистской 

социологии науки. Программа эмпирического 

релятивизма Г. Коллинза. 

6. Сопроизводство науки и 

социального порядка: 

Социология экспертов и 

экспертизы. Экспертное знание. 

«Третья волна»: социология экспертизы и 

экспертов. Периодическая таблица экспертизы. 

Субстанциональное различение «эксперта» и 

«ученого»: социальные роли для двух институтов, 

в основании которых лежит специфическое 

знание, или перформативное переключение кодов 

(«практика»). Нормативная теория экспертизы Г. 

Коллинза. Экспертное знание и наука как власть. 

От повседневного и научного к экспертному и 

научному, публичному и приватному. 

Колонизация экспертами жизненных миров в 

«обществе знания». «Эпистемическая 

зависимость». Случай Гая Гома: типы экспертизы 

7. Popular Science. Общественное 

восприятие науки и научная 

грамотность. 

История движения общественного воспириятия 

науки. Модели коммуникации между наукой и 

обществом. Научные СМИ. Модели Буки: 

дефицит, участие, вовлечение. Образы ученых. От 

идеи «Наука для общества» к идее «Наука в 

обществе». Эмпирическое изучение обыденного 

знания, научных повесток дня. Научная 

грамотность и социальные установки по 

отношению к S&T: в США, в Европе, в России. 

Взаимосвязь научной грамотности, доверия к 

институтам и степени распространения 

паранаучных верований. Типология паранаук и 

способы ее обоснования как системы убеждений. 

8. Режимы производства научного 

знания. 

Стили научного производства и организации 

науки. Политическая социология науки: феномен 

Советской науки и Режим секретности. Эффект 

Спутника. Гендерный режим: феминистская 

критика науки. Национальный / Глобальный 

режимы.  

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.11.01 Социология прав человека 
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Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социология прав человека» - формирование знаний по 

вопросам, связанных с изучением прав человека, ознакомление с социологией 

правосознания; правовым поведением личности; с социологией девиантного поведения; со 

спецификой социологических исследований в сфере прав и свобод человека и гражданина. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание значения правовой грамотности и культуры для развития правового 

государства и гражданского общества; 

- овладение навыками логического и образного освоения правового аспекта 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой 

юридической науки; 

- развитие умений самостоятельного повышения уровня правовой защищенности и 

умения отстаивать свои права. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Социология прав человека» является завершающей обучение 

дисциплиной. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

6, ПК-8  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр

ы 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 
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В том числе:   

Реферат  12 12 

Другие виды самостоятельной работы:    

подготовка доклада на семинары 14 14 

подготовка к дискуссии 14 14 

Подготовка эссе 14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Право в 

системе 

нормативного 

регулирования 

Возникновение права. Человеческое общество. Организация 

общественных отношений. Понятие государства. Функции государства. 

Понятие, виды социальных норм. Понятие и признаки права. Принципы 

права. Функции. Источники права. Система права. Норма права, ее 

структура, виды. Изложение и толкование норм права. Реализация норм 

права. 

2 Действие 

права в 

системе 

общественных 

отношений. 

Понятие и виды нормативно-правовых актов. Действие ноpмативно-

правовых актов во 

времени, пространстве, по кругу лиц. Понятие правоотношения. Состав 

правоотношения. Применение права. Понятие и виды правонарушения. 

Состав правонарушения. Понятие и виды юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие применение юридической 

ответственности.  

3 Основы 

конституцион

ного права. 

Понятие и предмет конституционного права. Конституция РФ – основной 

источник конституционного права. Основы конституционного строя. 

Правовой статус органов государственной власти. Правовой статус 

человека и гражданина. 

4 Судебная 

система 

Российской 

Федерации. 

Правоохранит

ельные 

органы. 

Правовые основы судебной власти РФ. Судебная система РФ. Суды 

общей юрисдикции. Конституционный суд РФ. Порядок обращения в 

судебные органы. Обжалование судебных решений.  

5. Основы 

администрати

вного права. 

Понятие и предмет административного права. Источники 

административного права. Кодекс об административных 

правонарушениях РФ – как основной источник административного права. 

Понятие государственного управления. Система органов 

государственного управления. Административное правонарушение. 

Административная 

ответственность. Административные наказания. 
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6. Основы 

уголовного 

права.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Условное осуждение. 

Уголовно-процессуальное право.  

7. Основы 

гражданского 

права. 

Понятие и предмет гражданского права. Источники гражданского права. 

Гражданские правоотношения. Участники гражданских правоотношений. 

Объекты гражданских правоотношений. Возникновение гражданских 

прав и обязанностей, способы их защиты. Право собственности и другие 

вещные права. Обязательственное право. Гражданско-правовая 

ответственность. Наследственное право. 

8.  Основы 

трудового 

права 

Понятие и предмет трудового права. Трудовой кодекс РФ – основной 

источник 

трудового права. Трудовые правоотношения: понятие, стороны, 

содержание. Трудовой 

договор: понятие, стороны, содержание. Порядок заключения, изменения 

и расторжения 

трудового договора. Материальная ответственность сторон трудового 

договора.  

Дисциплинарная ответственность работника. Дисциплинарные 

взыскания, порядок их 

наложения.  

9.  Основы 

семейного 

права. 

Понятие и предмет семейного права. Семейный кодекс РФ – основной 

источник 

семейного права. Порядок заключения и расторжения брака. Правовой 

режим имущества 

супругов. Алиментные обязательства родителей. Алиментные 

обязательства детей. 

Установление материнства и отцовства.  

10 Права 

человека 

Современное понимание прав человека. Основные виды международных 

документов 

по правам человека. Основные положения и принципы «Всеобщей 

декларации прав 

человека». Социально-экономические и культурные права. Гражданские и 

политические 

права. Права ребенка. Механизмы защиты прав человека.  

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.11.02 Социальное управление 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Социальное управление» формирование у студентов знаний по 

проблемам социологии управления как отрасли научного знания, ознакомлении с 

социологическими теориями управления, выявлении специфики социальных отношений в 

процессах управления; ознакомлении с социологическими методами анализа 

управленческих процессов.   

Основными задачами курса являются: 
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– понимание значения основных теорий и подходов в социологии управления; 

– овладение навыками управления с различными социальными подсистемами общества; 

– развитие умений применять основные методы социологического анализа процессов 

управления и практикой их применения. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции.  

Дисциплина «Социальное управление» является завершающей обучение 

дисциплиной. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

6, ПК-8  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 16 16 

Другие виды самостоятельной работы: 38 38 

подготовка доклада на семинары 21 21 

подготовка к дискуссии 9 9 

эссе 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 108 108 



 222 

                                                      зачетных единиц 3 3 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социология 

управления 

как научная 

дисциплина. 

Объект и предмет социологии управления. Сущность  социологического 

подхода к управлению. Возникновение социального управления.   

Специфика социального управления в различных обществах. 

Классификации обществ и социального управления (традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное). Понятие, структура и функции 

социального управления.  

Типы и виды управления (техническое, биологическое, управление в 

обществе). Сущность социального управления, его трактовка различными 

авторами (П. Друкер, А. Файоль и др.).  

Субъект и объект социального управления, его цели и  классификация 

задач. Уровни социального управления, его модели (субординация, 

реординация, координация) и принципы.   

Классификации функций социального управления, предложенные 

различными исследователями (Афанасьев В.Г, Рывкина.). 

2 Возникнове

ние и 

развитие 

социологии 

управления: 

зарубежный 

и 

отечественн

ый опыт. 

Основные школы зарубежной управленческой мысли (школа научного 

управления, административная школа, школа человеческих отношений и 

поведенческих наук, количественная школа). Управленческие концепции и  

главные   представители  (Ф. У. Тейлор, А. Файоль, Э. Мэйо, М. П. Фоллет 

и др.). Подходы к управлению, получившие развитие в первой половине 

ХХ века (процессный, системный, ситуационный).   

Этапы развития социологии управления в России. Группы учёных,  

сформировавшиеся на основе отношения к западным концепциям 

менеджмента (тейлористы и антитейлористы). Концепции управления, 

возникшими  в 20-е г.г. ХХ века: организационно-техническая (Богданов  

А.А., Гастев А.К., Розмирович Е.Ф. и др.) и социальная (Керженцев П.М., 

Витке Н. А., Дунаевский Ф.Р. и др.). Сущность академической и заводской 

социологии. Специфика современного этапа развития социологии 

управления в России. 

3 Система 

управления 

обществом 

Понятие общества.  Признаки общества. Базовые элементы общества. 

Системные параметры общества как системы. Социальное управление, 

основные подходы: Конкретно-исторический, комплексный, аспектный и 

системный. 

Управление большими социальными системами. Противоречия  между 

управляющей и управляемой системами. Общество как самоуправляемая 

система.  

Государственное управление, элементы государственного управления. 

Система государственного управления. Принципы государственного 

управления.  Функции государственного управления. Методы 

государственного управления. Местное самоуправление.  

Место и роль муниципального управления в местном самоуправлении. 

Основные теории местного самоуправления. 

Социальные институты управления. Сущность институализации. Функции 

социальных институтов управления. 
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4 Социальная 

информация 

и 

коммуникац

ия в 

управлении 

Понятие и функции социальной информации (познавательная, 

коммуникативная, воспитательная, управленческая). Понятие 

информационных систем и их классификация (ИС менеджмента и 

операционные информационные системы). Проблема истинности 

социальной информации.  

Понятие коммуникации и обратной связи в социальном управлении. Сфера 

коммуникативного взаимодействия руководителя и сотрудников Основные   

характеристиками обратной связи в организации (намерение, конкретность, 

описательность и т.д.). Каналы обратной связи в организациях (личная 

беседа, общее собрание, конференция). Сущность нисходящих, восходящих 

и интерактивных коммуникаций.  

Основные  цели нисходящих коммуникаций (постановка конкретных задач 

по выполнению работы, информирование подчинённых о качестве их 

работы и др.). Роль коммуникации в структуре управления. Элементы 

коммуникационного процесса. Модели  и типы коммуникационного 

взаимодействия (Г. Лассуэл, Т. Ньюкомб, Г. Маклуэн, Н. Луман). 

Особенности межличностной и функционально-ролевой коммуникации. 

Исследования проблем массовой коммуникации в России (Б.А.Грушин, 

В.С. Коробейников, Ю.И. Левада и др.).  

Методы повышения эффективности восходящих коммуникаций (процедура 

обжалования, политика открытых дверей, партисипативные методы и др.). 

Группы информации, передающейся по  восходящим коммуникациям 

(техническая информация и личная информация). Понятие 

коммуникативных ситуаций и их классификация (коммуникативные 

ситуации межличностного воздействия, контакт-коммуникативные 

ситуации и масс-коммуникативные ситуации).   

5. Современны

й 

руководител

ь. 

Понятие руководитель. Организаторские способности руководителя. 

Базовые социальные роли руководителя. Руководитель в системе 

управления. Профессионализм руководителей и качество управления 

Государственно-правовой статус и общественный авторитет руководителя. 

Классификация функций руководителя. Подбор, оценка и выдвижение 

руководящих кадров. Классификация характерных черт эффективного 

руководителя (М. Вудкок и Д. Френсис; Д. Кейрси; Джей Кнонгер). 

Функции руководителя. Теории Х и У (Д. Мак-Грегор) и теория Z (У. 

Оучи).   

Управленческие роли руководителя.  Мышление руководителя. Социально-

психологические аспекты деятельности руководителя. Стиль руководства: 

авторитарный, демократический, либеральный. Сильные и слабые стороны 

руководства. Способности к управленческой деятельности. 

6. Власть, 

авторитет и 

лидерство 

Понятия власти. Виды власти. Иерархия и власть как объективные 

предпосылки процесса управления. Факторы влияющие на силу власти.  

Источники личной власти. Источники должностной власти. Классификация 

основ власти Френча и Рейвена. Правила  восхождения к вершинам власти, 

предложенные  Джеффри Фоксом. 

 Авторитет и харизма. Веберовское понимание харизмы. 

«Функциональная» трактовка харизмы (Э. Вилнер, Д. Эптер  и др.). 

Понятие лидерства. Формальные и неформальные лидеры. Типология 

лидерства по Р. Итвелю (харизматический и «иконный» лидер). 

Классификация стилей лидерства автократичный, демократичный, 

либеральный; эксплуататорско-авторитарный, благосклонно-авторитарный, 

консультативно-демократичный и основанный на участии).  
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 Типы лидерства в зависимости от решаемых задач (бытовой, социальный, 

политический), в зависимости от преобладающих функций (лидер-

организатор, лидер-творец, лидер-боец и т.д.), в соответствии с 

содержанием деятельности (деловое, эмоциональное, информационное 

лидерство).  

Концепциями  лидерства (теория черт Э. Богардуса; концепция 

харизматического лидерства В.М. Басса – Б.Шамира, Р.И. Хозе, М. Артура; 

ситуативная теория лидерства Р. Стогдилла, Т. Хилтона, А. Голдиера; 

теория конституентов). 

7. Культура и 

этика 

управления. 

Понятия «организационной культуры» и «культуры управления». 

Ценностный аспект культуры управления. Основные элементы и 

механизмы ее функционирования. Типы культуры управления.  

Феномены организационной культуры. Функции организационной 

культуры. Организационная культура и доминирующая мотивация. 

Механизмы и методы развития организационной культуры. Управление 

развитием организационной культуры. Типологии организационной 

культуры.  

Межкультурные проблемы взаимодействия в организациях. 

Факторы создания культуры организации. Проявления организационной 

культуры. Этические ценности в организации. 

8.  Государстве

нное 

управление. 

Понятие, субъект и объект  государственного управления.  Виды 

государственного управления (политическое руководство, 

административно-исполнительная деятельность органов исполнительной 

власти, организационно-распорядительная деятельность органов 

исполнительной власти). Формы государственного управления 

(деятельность государственных органов, влияние на объект управления 

правовых экономических и др. средств). Уровни  государственного 

управления и функции государства.  

Социальное управление и государственный интерес.  (Густав Ратценхофер; 

А. Смолл, Э.Росс, А. Бентли; А.Т. Ханипов). Национальный интерес и 

авторитет государства. Основные подходы в определении национальных 

интересов (классификация  Г. Моргентау; подход, основывающийся на 

понятиях «нужда» и «интересы»;  подход, базирующийся на 

географическом принципе). Теории социальных интересов (теория 

социального порядка и конфликта интересов, теория непредвиденных 

последствий групповых интересов. Теория обмена, теория ангажирования. 

Основные концепции государства (организационная и функциональная. 

Основные элементы общества (государственное общество, гражданское 

общество, криминальное общество).  

9.  Социальный 

конфликт: 

управление 

конфликтом. 

Сущность социального конфликта. Основные подходы к пониманию 

природы социального конфликта: Т. Гоббс. Ж.-Ж. Руссо. Концепция 

социального конфликта К. Маркса, М. Вебера, Георга Зиммеля. Теории 

конфликта Р. Дарендорфа,  Л. Козера.  

Типология противоречий (внутренние и внешние, основные и не основные,  

главные и второстепенные,  долговременные, кратковременные, 

преходящие и др.). Основные  типы и виды конфликтов (политические, 

экономические, социокультурные, духовные и общественные). Понятие 

личностного конфликта. Управление экономическими, политическими,  

социокультурными  (духовными), межэтническими, организационными и 

трудовыми конфликтами. Этапы и способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Техника конструктивного спора и критериями оценки 
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результатов спора С. Крохотвила. Сетка Томаса–Килменна.  

Основы управления конфликтом. Этапы разрешения конфликта. Основные 

параметры конфликтного поведения в структурной модели конфликта. 

Основные виды ошибочных действий руководителя в конфликтной 

ситуации. Типовая основа и этапы разрешения конфликтов. 

«Организационный» и «деструктивный» конфликты. Способы 

предотвращения конфликтов в группе. 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.12.01 Социология пола 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социология пола» - сформировать у студента  знания об основных 

этапах и проблематике современной гендерной теории и гендерных исследований; 

способствовать формированию эгалитарного мировоззрения и толерантности. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание общемировых и российских тенденций в развитии гендерных отношений, 

их национально-культурного контекста; 

- овладеть навыками критического осмысления укоренившихся в обществе гендерных 

стереотипов, анализа содержания мужских и женских гендерных ролей; 

- развитие умений  аргументированного представления результатов своей познавательной 

деятельности, ведения дискуссии по проблемам гендерных отношений.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать - значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные 

тенденции исторического развития России и мировой истории;  понимать значение 

исторического знания, опыта и уроков истории. 

– обладать умениями - использовать основные положения и методы исторических 

наук в профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным 

реальностям; проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным 

различиям; использовать полученные знания для развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач профессиональной деятельности. 

– владеть способами - навыками ориентации в различных этапах развития 

общечеловеческой цивилизации; способностью принимать нравственные обязательства по 

отношению к историко-культурному наследию, понимать место и роль российской 

истории в мировом контексте. 

Дисциплина «Социология пола» является предшествующей для таких дисциплин как 

Демография, Социология семьи. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

7  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Индивидуальный исследовательский проект 10 10 

Другие виды самостоятельной работы:   26 26 

Подготовка конспектов выступлений на семинаре с 

последующим выполнением практических заданий 

13 13 

Подготовка к дискуссии 7 7 

Подготовка эссе по теме 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Традиционные социологические 

теории пола 

Осмысление проблемы пола в европейской 

философской и общественно-политической 

идейной традиции (античная философия, 

теология, Просвещение). Биодетерминизм. 

Психоанализ. Марксизм. 

2. Современные социологические 

теории пола 

Структурный функционализм (Т. Парсонс). 

Социальный конструктивизм (П. Бергер, Т. 

Лукман). Объединительная парадигма (П. 

Бурдье, Э.Гидденс). 

3. Гендер как аналитическая 

категория 

Гендер. Гендерные исследования. 

4. Гендерная социализация Особенности гендерной социализации. Агенты и 

ресурсы гендерной социализации. Стадии 

социализации. 

5. Особенности конструирования 

мужественности и 

женственности  

в российском контексте 

Полоролевые стереотипы и ролевые модели. 

Функции гендерных стереотипов. Черты 

женственности и мужественности. 

Изменяющиеся роли мужчин и женщин в 

современном обществе. 

6. Гендер и семейные отношения Ролевые ожидания и поведение в семье. 

Принятие семейных решений и супружеская 

власть. Конфликты в семье.  

7. Сексуальность и Сексуальность как биологическая данность и как 
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репродуктивные практики культурно конструируемая категория. 

Социальный контроль над сексуальным 

поведением. Исторические изменения концепции 

брака. Репродуктивные права и государство. 

8. Гендер и проблема занятости Профессиональная сегрегация по признаку пола. 

Причины дискриминации женщин и мужчин в 

профессиональной сфере. Пол и новые 

технологии. Феминизация бедности. 

9. Гендер и политика Понятие публичной сферы. Пол и политическое 

поведение на различных уровнях политического 

процесса: от электората до структур, 

принимающих решения. 

10. Особенности методологии 

гендерных исследований 

Постановка цели и задач в гендерном 

исследовании. Отбор материала и методов для 

гендерного исследования. Особенности анализа 

материалов гендерного исследования. 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.12.02 Социология гендерных отношений 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социология гендерных отношений» - сформировать у студента  знания 

об основных этапах и проблематике современной гендерной теории и гендерных 

исследований; способствовать формированию эгалитарного мировоззрения и 

толерантности. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание общемировых и российских тенденций в развитии гендерных отношений, 

их национально-культурного контекста; 

- овладеть навыками критического осмысления укоренившихся в обществе гендерных 

стереотипов, анализа содержания мужских и женских гендерных ролей; 

- развитие умений  аргументированного представления результатов своей познавательной 

деятельности, ведения дискуссии по проблемам гендерных отношений.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 
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основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Социология гендерных отношений» является предшествующей для таких 

дисциплин как Демография, Социология семьи. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

7  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Индивидуальный исследовательский проект 10 10 

Другие виды самостоятельной работы:   26 26 

Подготовка конспектов выступлений на семинаре с 

последующим выполнением практических заданий. 

13 13 

Подготовка к дискуссии 7 7 

Подготовка эссе по теме 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Традиционные социологические 

теории пола 

Осмысление проблемы пола в европейской 

философской и общественно-политической 

идейной традиции (античная философия, 

теология, Просвещение). Биодетерминизм. 

Психоанализ. Марксизм. 

2. Современные социологические 

теории пола 

Структурный функционализм (Т. Парсонс). 

Социальный конструктивизм (П. Бергер, Т. 

Лукман). Объединительная парадигма (П. 

Бурдье, Э.Гидденс). 

3. Гендер как аналитическая 

категория 

Гендер. Гендерные исследования. 

4. Гендерная социализация Особенности гендерной социализации. Агенты и 

ресурсы гендерной социализации. Стадии 

социализации. 
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5. Особенности конструирования 

мужественности и 

женственности  

в российском контексте 

Полоролевые стереотипы и ролевые модели. 

Функции гендерных стереотипов. Черты 

женственности и мужественности. 

Изменяющиеся роли мужчин и женщин в 

современном обществе. 

6. Гендер и семейные отношения Ролевые ожидания и поведение в семье. 

Принятие семейных решений и супружеская 

власть. Конфликты в семье.  

7. Сексуальность и 

репродуктивные практики 

Сексуальность как биологическая данность и как 

культурно конструируемая категория. 

Социальный контроль над сексуальным 

поведением. Исторические изменения концепции 

брака. Репродуктивные права и государство. 

8. Гендер и проблема занятости Профессиональная сегрегация по признаку пола. 

Причины дискриминации женщин и мужчин в 

профессиональной сфере. Пол и новые 

технологии. Феминизация бедности. 

9. Гендер и политика Понятие публичной сферы. Пол и политическое 

поведение на различных уровнях политического 

процесса: от электората до структур, 

принимающих решения. 

10. Особенности методологии 

гендерных исследований 

Постановка цели и задач в гендерном 

исследовании. Отбор материала и методов для 

гендерного исследования. Особенности анализа 

материалов гендерного исследования. 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.13.01 Социология выборов 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социология выборов» – способствовать овладению студентами 

научными представлениями об электоральном процессе в рамках междисциплинарных 

научных направлений, как об элементе общей системы знаний о политике и ее связи с 

обществом, пониманием актуальных проблем политики и возможностей повышения ее 

эффективности, процессов развития основных социально-политических институтов, 

привить навыки использования полученных знаний в области государственной политики, 

как в теоретическом, так и в практическом назначении.  

Основными задачами курса являются: 

Знать 

- Методы сбора первичной информации, 

- Основы менеджмента, 

- Основные мотивации к организационно-управленческой деятельности 

Уметь:  

- Интерпретировать комплексную социальную информацию, 

- Ответить на вопросы о сущностных социальных изменениях, 

- Адекватно применять способы воздействия, устанавливать контакт с людьми 

Владеть:  
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 - Навыками самостоятельного анализа социальных проблем, 

- Навыками  решения организационно-управленческих задач 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать основы функционирования правовой системы государства;  принципы, цели и 

направления политики государства; приоритеты социального развития; принципы 

организации социальной экспертизы; сущность и значение социальной информации в 

развитии современного общества; основные методы, способы и предложения по решению 

социальных проблем; 

- уметь - исследовать поведение групп, в т.ч. электоральное, и моделей избирательных 

систем; использовать основные положения и приоритеты политики при решении 

социальных и профессиональных задач; соблюдать основные правовые и юридические 

нормы РФ, касающиеся выборов; разрабатывать предложения и рекомендации по 

решению социальных проблем; 

- владеть - юридическими и правовыми знаниями, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации; навыками по проведению социальной экспертизы; навыками по 

повышению социальной ответственности гражданина; методами, способами и средствами 

оценки эффективности выборов. 

        Дисциплина «Социология выборов» завершает 8 семестр. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2, ПК-8 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 108 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

подготовка доклада на семинары 18 18 

подготовка к дискуссии 18 18 

самостоятельная разработка программы исследования, анкет, 

опросников 

8 8 

эссе 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Сущность, 

принципы и методы 

Предмет и объект социологии выборов. Функции социологии 

выборов как специальной дисциплины. Методология и 
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социологии 

выборов 

 

методы  социологии выборов. Междисциплинарные связи с 

другими дисциплинами.  

2 Институциональный 

подход к 

социологии 

выборов 

Выборы как социальный институт. Теоретические основы 

исследования выборов как института. Нормативно-правовые 

основы реализации процедуры выборов. Функции выборов. 

Динамика развития   тенденции развития выборов как 

социального института. 

3 Электоральное 

поведение и методы 

его изучения 

Понятие и виды электорального поведения. Основные теории 

электорального поведения. Факторы электорального 

поведения.  

4 Актуальные 

проблемы 

социологии 

выборов  

Избирательные технологии в контексте теоретической и 

практической социологии. Прогнозирование выборов. 

Социологические исследования специфики электорального 

поведения в РФ 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В. ДВ.13.02 Социологический практикум  

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социологический практикум» - формирование практических 

навыков проведения эмпирических социологических исследований.  

Основными задачами курса являются: 

-пониманиеисследовательского процесса и всех основных его стадий; 

-овладеть навыками практического применения наиболее распространённых методов 

сбора первичной социологической информации; 

-развитие уменийпроведение самостоятельного эмпирического исследования в рамках 

квалификационной работы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план 

самообразования и самоорганизации. Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 
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        Дисциплина «социологический практикум» является завершающей дисциплиной. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

2, ПК-8 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы  44 44 

Подготовка доклада на семинары, подготовка конспектов 

выступлений на семинаре 

15 15 

конструирование шкал различного типа 4 4 

зондаж разработанного инструментария 2 2 

подготовка академического отчета 1 1 

Эссе 12 12 

построение эмпирических моделей социологических понятий 1 1 

конструирование социометрических карточек для изучения 

групповой динамики в малых группах различного типа. 

1 1 

построение авторского проекта выборочной совокупности для 

заданных случаев 

1 1 

разработка авторской программы социологического исследования 

для индивидуального исследовательского проекта. 

1 1 

выполнение практических заданий по контролю качества  ремонту 

выборки 

1 1 

разработка анкеты для проведения количественного опроса 1 1 

подготовка комплекта инструментария для проведения наблюдения 1 1 

ознакомление с проектами социологических исследований 3 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет Зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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дисциплины 

1 Методология, 

методика и 

процедура в 

социологическом 

исследовании 

Понятие методологии, методики и процедуры в 

социологическом исследовании. 

Уровни методологического познания в социологическом 

исследовании. 

Методология количественного подхода (общая 

характеристика) История 

становления количественного подхода. Критерии научного 

знания. 

Методология качественного подхода (общая характеристика). 

Предпосылки становления качественного подхода. 

Функции и назначение прикладного и эмпирического 

исследования. Виды методов, используемых в социологии. 

2 Практикум по 

составлению 

программы 

классического 

исследования 

Выбор исследовательской проблематики. Обоснование 

тематики и характера исследовательского проекта. Понятие 

проблемной ситуации, проблемы и темы исследования. 

Понятие программы социологического исследования. 

Назначение и функции программы. Основные нормативные 

требования к программе. Основные понятия программы 

социологического исследования. Структура программы и 

основные ее элементы. 

Формулирование проблемы, цели и задачи исследования. 

Предмет и объект исследования. 

Системный анализ объекта исследования. Схема системного 

анализа. Виды факторов в системном анализе объекта. 

Гипотезы в эмпирическом социологическом исследовании. 

Виды гипотез. 

Процедуры выдвижения, обоснования и проверки гипотез. 

Основные 

нормативные требования к процедурам выдвижения, 

обоснования и проверки гипотез. 

Этапы и процедуры разработки программы эмпирического 

социологического исследования. 

Типичные ошибки и погрешности при составлении 

программы. 

3 Практикум по 

выборочному 

методу 

Понятие о выборочном методе в прикладном 

социологическом исследовании. 

Основные категории выборочного метода. Этапы и основные 

процедуры 

применения выборочного метода в прикладном 

социологическом исследовании. Способы формирования 

выборочной совокупности и виды 

выборок. Схемы отбора. 

Методы вероятного отбора: простая случайная выборка, 

гнездовая, механическая, стратифицированная и 

многоступенчатая выборка. 

Репрезентативность выборки и ошибки в выборочном 

исследовании. Оценка параметров генеральной совокупности. 

Построение выборки на базе социологических исследований. 

4 Практикум по 

измерению 

социальных 

Свойства эмпирической информации. Измерение 

качественных и количественных данных. Виды шкал. 

Номинальная, порядковая, интервальная и пропорциональная 
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характеристик шкалы. Методы контроля и надежности шкал. Проверка шкал 

на обоснованность, устойчивость и правильность. Типичные 

ошибки в использовании шкал. 

5 Практикум по 

методу наблюдения 

Основное назначение, особенности, преимущества и 

ограничения метода 

наблюдения в социологии. Виды наблюдения. Методические 

требования к 

организации процедуры наблюдения. Категории наблюдения. 

Программа и 

инструментарий наблюдения. Использование технических 

средств первичной регистрации информации. Включенное 

наблюдение.  

6 Практикум по 

анализу документов 

Виды документальных источников эмпирической 

информации. Структура 

документа как источника информации. Особенности анализа 

текстовой и 

нетекстовой информации. Техника проведения контент – 

анализа. Определение единиц анализа и единиц счета. 

Основные понятия дискурсного анализа. 

7 Практикум по 

подготовке 

инструментария 

опроса 

Классификация опросных процедур. Анкетирование и 

интервьюирование: 

достоинства и недостатки, области применения, 

сравнительный анализ. 

Организация проведения опроса. Опросный инструментарий: 

задачи, состав, структура. Техника формулирования 

вопросов. Виды и характер вопросов. 

Подбор и подготовка интервьюеров, анкетеров и 

кодировщиков. Обеспечение достоверности и надежности 

данных. Подготовка данных к вводу и обработке, 

инструментарий. Типичные ошибки при проведении 

массовых опросов. 

8 Практикум по 

проведению 

"Нарративное 

интервью" 

Цель - выработать у каждого участника умение точно 

определить круг 

потенциальных информантов, разработать гайднарративного 

интервью в 

строгом соответствии с поставленными исследовательскими 

задачами, а также найти нужных информантов и установить с 

ними доверительные отношения. 

При проведении самого интервью в качестве ключевых 

навыков каждый 

участник тренинга должен выработать умение начать беседу 

с информантом, провести ее в соответствии с гайдом, 

подготовить транскрипцию для анализа и архивации; кроме 

того, он должен выработать основные навыки открытого 

кодирования и интерпретации собранного нарратива. 

В ходе практикума моделируются различные ключевые и 

проблемные ситуации нарративного интервью, а также 

демонстрируется работа с транскрипцией: участники учатся 

грамотно подготавливать транскрипцию к анализу, выделять 

в ней семантические секвенции, проводить кодирование и 

вычленять структуру интервью. 

9 Практикум по Цель тренинга - выработать у каждого участника навык 
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проведению фокус-

группы 

организации и 

проведения фокус-групп, включающий умение разработать 

гайд в строгом 

соответствии с поставленными исследовательскими задачами, 

организовать рекрутинг, а также все необходимые навыки 

модератора: умение инициировать обсуждение в группе, 

контролировать участие в нем каждого информанта и общий 

ход обсуждения. Кроме того, участник тренинга должен 

научиться анализировать транскрипцию проведенной им 

фокус-группы и подготовить итоговый отчет о ее проведении. 

В ходе тренинга участникам предлагаются записи фокус-

групп, проведенных профессиональным модератором. При 

этом в задачи участников входит: определение ролевых 

нарративных стратегий информантов, изучить и объяснить 

самостоятельно технические приемы, которыми пользуется 

модератор, указать на его ошибки. 

10 Работа с 

экспертами и 

экспертные 

методики 

исследования 

Цель тренинга - выработать у каждого участника умение 

определять 

социальную категорию, обладающую экспертным знанием в 

исследуемой 

сфере, отбирать экспертов адекватно исследовательским 

задачам и избранному методу работы с ними (экспертный 

опрос, глубинное экспертное интервью, групповые методы 

работы с экспертами), а также выработать навык интервьюера 

в соответствии со спецификой нарративных стратегий, 

наиболее распространенных среди потенциальных 

экспертов.участника умение определять социальную 

категорию, обладающую экспертным знанием в исследуемой 

сфере, отбирать экспертов адекватно исследовательским 

задачам и избранному методу работы с ними, а также 

выработать навык интервьюера в соответствии со 

спецификой нарративных стратегий, наиболее 

распространенных среди потенциальных экспертов. Помимо 

указанных, участники учатся применять к работе с 

экспертами навыки, выработанные у них в рамках тренингов 

"Фокус-группа", "Нарративное интервью" 

11 Организация и 

процедура 

социологического 

исследования 

Организация социологического исследования. Основные 

нормативные 

требования к организации социологического исследования. 

Этапы и процедуры исследования. Этапы реализации 

логического плана исследования. Проблемно поисковый этап. 

Экспериментальный объяснительный этап. Организационно – 

процедурные этапы исследования. Подготовительный этап. 

Оперативный этап сбора данных. Результирующий этап. 

12 Практикум по 

подготовки 

эмпирических 

материалов к 

обработке 

и анализу, вводу и 

первичной 

обработке данных 

Обеспечение достоверности и надежности данных. 

Подготовка данных к вводу и обработке, инструментарий. 

Виды программного обеспечения при вводе данных. Система 

SPSS. Ошибки ввода и простейшие технологии их 

корректировки. Обработка данных. Одномерные и двумерные 

распределения. 
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13 Практикум по 

оформлению 

научного отчета по 

результатам 

проведенного 

исследования 

Составление научного отчета по результатам 

социологического исследования. 

Структура научного отчета. Содержание структурных 

элементов отчета, 

основные требования к ним. Реферат научного отчета. 

Представление, формы использования и хранения отчетов. 

Виды отчетов. Технические правила оформления отчета. 

Типичные ошибки и трудности в составлении отчета. 

 

 

 

 

Программа учебной практики 

Наименование практики: 

Б2.В.01 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели практики 

Цель учебной практики (практика в качестве сотрудника в общественной 

организации или в социологической службе)  - практическое освоение технологии 

проведения социологического исследования полного цикла. 

2. Задачи практики: 

          Основными задачами практики являются: 

-изучение особенностей функционирования социологических служб, нормативно-

правовых документов, регулирующих их деятельность; 

-изучение организационных условий осуществления исследовательского процесса в 

социологической службе; 

-знакомство с особенностями и содержанием деятельности сотрудника  

в социологической службе; 

-закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курсов различных сфер 

социологического знания; 

-приобретение практических навыков организации исследовательской деятельности в 

социологической службе; 

-освоение профессиональных умений; 

-проведение исследовательской (опытной или экспериментальной) работы. 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП):  

          Практика включена в  базовую часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2 Способность к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОПК-3 Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы  

с беспристрастностью и научной объективностью; 

ОПК-5 Способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования; 

Студент должен: 
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-знать наиболее значимые положения ведущих социологических теорий; категориальный 

аппарат общей социологии и ведущих отраслевых направлений социологии; иметь 

представление об общенаучных методах исследования;  

-уметь интерпретировать основные положения социологических теорий; анализировать 

современные социальные проблемы общества  

в рамках конкретных отраслевых направлений социологии; использовать полученные 

знания для оценивания и анализа фактов и явлений социальной жизни; 

-владеть: навыками анализа социальных явлений и процессов с применением 

социологических теоретико-методологических подходов; базовыми социологическими 

методами сбора, обработки и анализа данных.  

4. Прохождение практики является необходимой основой для последующего 

изучения  дисциплин: «Социологические проблемы изучения общественного мнения», 

«Социологический практикум», «Социальное моделирование и программирование»; для 

прохождения преддипломной практики и подготовки научно-исследовательской работы. 

Учебная практика проводится на 3 курсе в 5-м семестре. Практика проводится с 

отрывом от аудиторных занятий.  

 

4. Место и время проведения учебной практики 

Практика проводится на базе: МКУ «Институт развития стратегических инициатив  

г. Ярославля». 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

-соответствие основного направления деятельности организации цели и задачам 

учебной практики, т.е. осуществление организацией социологических исследований 

полного цикла; 

-соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым  

к исследовательским учреждениям; 

-укомплектованность высококвалифицированными социологическими кадрами, 

наличие в организации специалистов, способных осуществлять руководство  учебной 

практикой на высоком профессиональном уровне; 

-наличие в организации необходимого материально-технического обеспечения: 

специально оборудованных кабинетов, измерительных и вычислительных комплексов, 

бытовых помещений, соответствующих действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ; 

-наличие в организации специально оборудованных рабочие мест для студентов-

практикантов. 

Учебная практика проводится в течение одной недели на 3 курсе  

в 6 семестре. Группы формируются в составе 15-20 человек на одного группового 

руководителя. 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

1,5 зачетных  единицы 

54 академических часа. 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Учебная практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1 – ПК-9 

7. Содержание практики 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетных единицы, или 1 

неделя, или  54 часа.  

 

№ Разделы (этапы) Общая Формы текущего контроля 
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п/п и содержание 

практики 

трудоемко

сть 

Зач

. 

ед. 

Час

ы 

1 Подготовительны

й 

0,2

5 

9 -прохождение вводного инструктажа по технике 

безопасности у руководителя практики со стороны 

университета; 

-прохождение повторного инструктажа по технике 

безопасности у руководителя практики от 

учреждения; 

2 Начальный 0,2

5 

9 – получить задание на период практики у 

преподавателя кафедры политологии и социологии – 

руководителя практики со стороны университета. 

– уточнить у руководителя практики со стороны 

университета практическую часть 

исследовательской деятельности на период 

практики; 

– составить план работы на основе задания 

преподавателя – руководителя практики; 

– получить индивидуальное задание с учетом места 

прохождения практики; 

– подготовить необходимые материалы для 

практической работы, проведения исследования, 

выполнения плана-задания практики. 

Данные мероприятия осуществляются в ходе 

проведения установочной конференции. 

Конференция организуется руководителем практики 

от университета с участием методистов при 

возможном участии представителей 

деканата и учебного управления. 

Явка студентов на конференцию строго обязательна. 

На установочной конференции выдаются письма о 

направлении студентов в то или иное учреждение 

для прохождения там практики, которые 

предъявляются ими при прибытии их на место 

прохождения учебной практики. 

3 Основной 0,7

5 

27 В процессе практики студент обязан: 

– по прибытии в организацию представиться 

руководителю организации и передать письмо о 

направлении на практику студентов от 

университета, уточнить у него должность, фамилию, 

имя, отчество 

сотрудника, который будет являться руководителем 

практики от организации; 

– изучить руководящие документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность сотрудников 

данного учреждения; 

– выполнять функциональные обязанности по 

профессиональному назначению в соответствии с 

основной специальностью; 
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– выполнять план-задание и научно-

исследовательский раздел своей квалификационной 

работы; 

– изучать опыт сотрудников по профессиональному 

назначению; 

– регулярно записывать все реально выполняемые 

работы; 

– разработать программу и осуществить 

мероприятия 

социологического исследования, обработать и 

проанализировать полученные результаты; 

– подготовить отчет о выполнении плана-задания 

практики. 

– получить отзыв руководителя практики от 

предприятия (с рекомендуемой оценкой о 

прохождении практики). 

4 Заключительный 0,2

5 

9 По итогам практики студент предоставляет на 

кафедру политологии и социологии следующую 

документацию: 

– дневник прохождения практики; 

– отчет по практике; 

– характеристика на студента, прошедшего 

практику; 

– отзыв методиста практики; 

- индивидуальное задание. 

К зачету допускаются только те студенты, которые 

представили полный комплект документов о 

прохождении практики. 

В результате защиты отчета по практике студент 

получает дифференцированную оценку, которая 

складывается из оценки руководителя практики от 

факультета, руководителя практики с места 

прохождения 

практики и оценки методиста. В случае разногласия 

оценок методиста практики и руководителя 

практики от организации оценка выставляется по 

усмотрению руководителя учебной практикой от 

факультета. 

По окончании учебной практики проводится 

итоговая конференция, на которой студенты делают 

доклады о результатах своих исследований, узнают 

результирующую оценку за прохождение практики. 

 

 

Программа учебной практики 

Наименование практики: 

Б2.В.02 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели практики 
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Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (практика в качестве сотрудника в общественной 

организации или в социологической службе)  - приобретение социального и 

профессионального опыта в практическом применении теоретических принципов и 

методических приѐмов проведения социологического исследования конкретной проблемы 

в условиях конкретной исследовательской ситуации; приобретение и развитие навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности, практическое освоение технологии 

проведения социологического исследования полного цикла. 

2. Задачи практики: 

          Основными задачами практики являются:  

-закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курсов различных сфер 

социологического знания; 

-опыт участия в социологическом исследовании полного цикла; 

-приобретение практических навыков организации исследовательской деятельности в 

социологической службе; 

-практическое освоение всех этапов социологического исследования: подготовительного 

полевого, этапа обработки и анализа данных; 

-приобретение навыков ведения заключительных этапов исследовательского проекта в 

области социологии: формирования базы данных, подготовки аналитического отчета и 

презентации, представления полученных результатов перед аудиторией. 

-изучение особенностей функционирования социологических служб, нормативно-

правовых документов, регулирующих их деятельность; 

-изучение организационных условий осуществления исследовательского процесса в 

социологической службе; 

-знакомство с особенностями и содержанием деятельности сотрудника  

в социологической службе; 

-освоение профессиональных умений; 

-проведение исследовательской (опытной или экспериментальной) работы. 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП):  

          Практика включена в  базовую часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2 Способность к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОПК-3 Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы  

с беспристрастностью и научной объективностью; 

ОПК-5 Способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования; 

Студент должен: 

-знать наиболее значимые положения ведущих социологических теорий; категориальный 

аппарат общей социологии и ведущих отраслевых направлений социологии; иметь 

представление об общенаучных методах исследования;  

-уметь интерпретировать основные положения социологических теорий; анализировать 

современные социальные проблемы общества  

в рамках конкретных отраслевых направлений социологии; использовать полученные 

знания для оценивания и анализа фактов и явлений социальной жизни; 

-владеть: навыками анализа социальных явлений и процессов с применением 

социологических теоретико-методологических подходов; базовыми социологическими 

методами сбора, обработки и анализа данных.  
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4. Прохождение практики является необходимой основой для последующего 

изучения  дисциплин: «Социологические проблемы изучения общественного 

мнения», «Социологический практикум», «Социальное моделирование и 

программирование»; для прохождения преддипломной практики и подготовки 

научно-исследовательской работы. 

Учебная практика проводится на 3 курсе в 5-м семестре. Практика проводится с 

отрывом от аудиторных занятий.  

4. Место и время проведения учебной практики 

Практика проводится на базе: МКУ «Институт развития стратегических инициатив  

г. Ярославля». 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

-соответствие основного направления деятельности организации цели и задачам 

учебной практики, т.е. осуществление организацией социологических исследований 

полного цикла; 

-соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым  

к исследовательским учреждениям; 

-укомплектованность высококвалифицированными социологическими кадрами, 

наличие в организации специалистов, способных осуществлять руководство  учебной 

практикой на высоком профессиональном уровне; 

-наличие в организации необходимого материально-технического обеспечения: 

специально оборудованных кабинетов, измерительных и вычислительных комплексов, 

бытовых помещений, соответствующих действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ; 

-наличие в организации специально оборудованных рабочие мест для студентов-

практикантов. 

Учебная практика проводится в течение двух недель на 4 курсе  

в 7 семестре. Группы формируются в составе 15-20 человек на одного группового 

руководителя. 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

3 зачетных  единицы 

108 академических часов. 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Учебная практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1 – ПК-9 

7. Содержание практики 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, или 2 

недели, или  108 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

и содержание 

практики 

Общая 

трудоемко

сть 

Формы текущего контроля 

Зач

. 

ед. 

Час

ы 

1 Подготовительны

й 

0,2

5 

9 -прохождение вводного инструктажа по технике 

безопасности у руководителя практики со стороны 

университета; 

-прохождение повторного инструктажа по технике 

безопасности у руководителя практики от 

учреждения; 
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2 Начальный 0,2

5 

9 – получить задание на период практики у 

преподавателя кафедры политологии и социологии – 

руководителя практики со стороны университета. 

– уточнить у руководителя практики со стороны 

университета практическую часть 

исследовательской деятельности на период 

практики; 

– составить план работы на основе задания 

преподавателя – руководителя практики; 

– получить индивидуальное задание с учетом места 

прохождения практики; 

– подготовить необходимые материалы для 

практической работы, проведения исследования, 

выполнения плана-задания практики. 

Данные мероприятия осуществляются в ходе 

проведения установочной конференции. 

Конференция организуется руководителем практики 

от университета с участием методистов при 

возможном участии представителей 

деканата и учебного управления. 

Явка студентов на конференцию строго обязательна. 

На установочной конференции выдаются письма о 

направлении студентов в то или иное учреждение 

для прохождения там практики, которые 

предъявляются ими при прибытии их на место 

прохождения учебной практики. 

3 Основной 0,7

5 

27 В процессе практики студент обязан: 

– по прибытии в организацию представиться 

руководителю организации и передать письмо о 

направлении на практику студентов от 

университета, уточнить у него должность, фамилию, 

имя, отчество 

сотрудника, который будет являться руководителем 

практики от организации; 

– изучить руководящие документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность сотрудников 

данного учреждения; 

– выполнять функциональные обязанности по 

профессиональному назначению в соответствии с 

основной специальностью; 

– изучать опыт сотрудников по профессиональному 

назначению; 

– регулярно записывать все реально выполняемые 

работы; 

–осуществить мероприятия социологического 

исследования, обработать и проанализировать 

полученные результаты; 

-разработать анкету и аналитический отчет по 

индивидуально закрепленным темам; 

– подготовить отчет о выполнении плана-задания 

практики. 
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– получить отзыв руководителя практики от 

предприятия (с рекомендуемой оценкой о 

прохождении практики). 

4 Заключительный 0,2

5 

9 По итогам практики студент предоставляет на 

кафедру политологии и социологии следующую 

документацию: 

– дневник прохождения практики; 

– отчет по практике; 

– характеристика на студента, прошедшего 

практику; 

– отзыв методиста практики; 

- индивидуальное задание (анкету и аналитический 

отчет по индивидуально закрепленным темам). 

К зачету допускаются только те студенты, которые 

представили полный комплект документов о 

прохождении практики. 

В результате защиты отчета по практике студент 

получает дифференцированную оценку, которая 

складывается из оценки руководителя практики от 

факультета, руководителя практики с места 

прохождения 

практики и оценки методиста. В случае разногласия 

оценок методиста практики и руководителя 

практики от организации оценка выставляется по 

усмотрению руководителя учебной практикой от 

факультета. 

По окончании учебной практики проводится 

итоговая конференция, на которой студенты делают 

доклады о результатах своих исследований, узнают 

результирующую оценку за прохождение практики. 

 

 

 

Программа учебной практики 

Наименование практики: 

Б2.В.03 (П) Педагогическая практика 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

 

1. Цели практики: 

Целью педагогической практики является формирование у студентов умений 

анализа, планирования и организации учебного процесса по обществознанию  в средней 

школе, а также навыков организации внеучебной работы с учащимися в средних 

общеобразовательных учреждениях; приобретение опыта подготовки учебно-

методической документации. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

1.. Формирование   профессиональных  навыков  учителя  обществознания. 

 2. Развитие умений и навыков  организации процесса обучения обществознанию 

на основе ГОС и ФГОС.  
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3. Развитие   умений и навыков  организации учебно-воспитательной работы с 

коллективом учащихся на основе нормативных правовых документов. 

4. Обобщение опыта работы учителей обществознания, направленной на  

формирование знаний по гуманитарным дисциплинам в 5-9  классах,  достижения 

личностных и метапредметных  результатов обучения. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Педагогическая практика включена в вариативную часть ОП. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

(ОПК-1) Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности»  

Студент должен:  

- знать  

принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества 

пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения;  

нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

- уметь  

владеть формами и методами обучения 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся; 

- владеть  

способами осуществления профессиональной деятельности в соответствии с применение 

информационно-коммуникативных технология 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение педагогической практики является необходимой основой для 

последующего прохождения преддипломной практики.   

 

4. Место и время проведения производственной практики. 

Практика проводится на базе лицензированных образовательных учреждений 

осуществляющих программы основного общего образования, а так же программы 

среднего (полного) общего образования  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

–  наличие в образовательных учреждениях кабинета истории оборудованного в 

соответствии с требованиями стандартов; 

–  наличие квалифицированных педагогических кадров; 

– соответствие действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и 

техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ, СНиП, и Регламентам в 

данной области.; 

- наличие технической инфраструктуры (компьютеры, мультимедийные проекторы, 

экраны, средства телекоммуникации, подключение к сети Интернет и т.д.) для 

применения современных информационных и коммуникационных технологий в процессе 

работы. 

Практика проводится в течение 4-- недель на 4-м курсе в 7 семестре,. Группы 

формируются в составе до 10 человек на одного группового руководителя. 
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5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах. 

Всего, 6 зачетных единиц в 7-ом семестре, 4 недель в 7-ом семестре, всего 216 

часов в 7-ом семестре.  

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

 

7. Содержание практики 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, или 4 

недели, или 216 часов.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики* 

 

Общая 

трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля Зач. ед. Часы 

1 Подготовительный 

1. Распределение по базам практики. 

2. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

3. Составление индивидуальных планов 

прохождение практики. 

0,1 4 Лист 

инструктажа с 

подписями 

студентов 

Оформление в 

дневнике 

индивидуального 

плана 

2 Начальный 

1. Установочная конференция по 

практике. 

2. Встреча с руководителем практики в 

школе, знакомство с учителями, 

коллективом класса. 

3. Посещение уроков 

4. Согласование тематики и времени 

проведения занятий с учителями и 

методистами 

0,3 12 Дневник и отчет  

о прохождении 

практики 

Оформление 

совместного 

графика работы 

согласованного с 

руководителем 

практики от 

образовательной 

организации. 

3 Основной 

1. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих организацию изучения 

обществознания в школе. (ГОС, ФГОС, 

примерная программа по истории, учебный 

план школы). 

2. Изучение опыта работы учителя 

обществознания (посещение и анализ 

уроков). (Основная школа). 

3. Анализ наблюдения за особенностями 

организации процесса обучения по 

дисциплинам  гуманитарного цикла.  

4. Анализ методики оценочной 

деятельности учителя, преподавателя 

5. Разработка тематического 

планирования по обществознанию (не менее 

5.5 198 Дневник и отчет  

о прохождении 

практики 

Отчет в форме 

портфолио 

содержащий 

следующие 

элементы: 

Календарно-

тематическое 

планирование; 

обобщение 

опыта работы 

учителя истории 

и 

обществознания; 
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4-5 уроков); 

6. Разработка конспектов уроков 

обществознания на основе рабочей 

программы учителя (преподавателя). 

7. Проведение уроков обществознания в 

соответствии с разработанным планом 

работы. 

8. Анализ проведенного занятия, 

определение необходимых изменений для 

повышения результативности. 

9. Разработка и проведение 

внеклассного мероприятия по 

обществознанию 

конспекты 

уроков 

анализ 

проведенного 

урока; 

творческие 

задания для 

учащихся с 

указанием 

источников 

выполнения;. 

конспект 

внеклассного 

мероприятия, 

анализ 

проведенного 

мероприятия 

4 Заключительный 

1. Оформление дневника практики 

2. Составление отчета о прохождении 

практики 

3. Проведение отчетной конференции по 

практике 

4. Выставление зачета. 

0,1 4 Дневник и отчет 

о прохождении 

практики, 

выступление на 

заключительной 

конференции  

 

 

Программа производственной практики 

Наименование практики: 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели практики «Научно-исследовательская работа»: 

                    - закрепление и углубление теоретической подготовки; формирование 

компетенций в сфере профессиональной деятельности; приобретение опыта 

использования разнообразных методик проведения социологических исследований; 

 - проведение научно-исследовательской  работы по проблемам ВКР. 

 2.Задачи практики: 

-формирование умений целеполагания, планирования и анализа учебно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности; 

- формирование и развитие исследовательских компетенций;  

            - организации проведения исследований по проблемам ВКР. 

Данные задачи научно-исследовательской работы соотносятся с видом 

профессиональной деятельности: 

- исследовательский; 

и задачами профессиональной деятельности: 

исследовательская деятельность:  

- постановка и решение исследовательских задач в области социологии;  

- использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования. 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
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Научно-исследовательская работа является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в раздел Научно-исследовательская работа ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.03.01 Социология. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2 Способность к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОПК-3 Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы  

с беспристрастностью и научной объективностью; 

ОПК-5 Способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории 

и методам социологического исследования; 

Студент должен: 

-знать наиболее значимые положения ведущих социологических теорий; категориальный 

аппарат общей социологии и ведущих отраслевых направлений социологии; иметь 

представление об общенаучных методах исследования;  

-уметь интерпретировать основные положения социологических теорий; анализировать 

современные социальные проблемы общества  

в рамках конкретных отраслевых направлений социологии; использовать полученные 

знания для оценивания и анализа фактов и явлений социальной жизни; 

-владеть: навыками анализа социальных явлений и процессов с применением 

социологических теоретико-методологических подходов; базовыми социологическими 

методами сбора, обработки и анализа данных.  

Практика проводится без отрыва от аудиторных занятий. 

4. Место и время проведения  практики «Научно-исследовательская работа»: 

Практика проводится на базе: соответствующих кафедр, других научных и учебных 

организаций, связанных с факультетом совместной научной и учебной деятельностью.  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

–  соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым  

к исследовательским учреждениям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации исследовательских 

программ; 

– укомплектованность высококвалифицированными социологическими кадрами; 

– реализация исследовательского процесса в учреждении в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями; 

– наличие современной материально-технической базы для обеспечения 

эффективной работы практикантов с населением; 

– использование современных достижений науки и практики в области 

социологических исследований; 

– обеспечение возможности студентам реализовать программу практики, провести 

эксперимент; 

– обеспечение регулярного взаимодействия практикантов с населением и 

коллективом организации. 

        Практика проводится в течение 2 недель на 4 курсе в 8 семестре. Группы 

формируются в соответствии с запланированной  нагрузкой преподавателей. 

5. Объем  практики «Научно-исследовательская работа» в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

3 зачетные единицы 

108 академических часов 
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6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1 – ПК-9 

7. Содержание практики 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, или 2 недели, 

или  108 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

и содержание 

практики 

Общая 

трудоемко

сть 

Формы текущего контроля 

Зач

. 

ед. 

Час

ы 

1 Подготовительны

й 

0,2

5 

9 -прохождение вводного инструктажа по технике 

безопасности у руководителя практики со стороны 

университета; 

-прохождение повторного инструктажа по технике 

безопасности у руководителя практики от 

учреждения; 

2 Начальный 1 36 – получить задание на период практики у 

преподавателя кафедры политологии и социологии – 

руководителя практики со стороны университета. 

– уточнить у руководителя практики со стороны 

университета практическую часть 

исследовательской деятельности на период 

практики; 

– составить план работы на основе задания 

преподавателя – руководителя практики; 

– получить индивидуальное задание с учетом места 

прохождения практики; 

– подготовить необходимые материалы для 

практической работы, проведения исследования, 

выполнения плана-задания практики. 

Данные мероприятия осуществляются в ходе 

проведения установочной конференции. 

Конференция организуется руководителем практики 

от университета с участием методистов при 

возможном участии представителей 

деканата и учебного управления. 

Явка студентов на конференцию строго обязательна. 

На установочной конференции выдаются письма о 

направлении студентов в то или иное учреждение 

для прохождения там практики, которые 

предъявляются ими при прибытии их на место 

прохождения учебной практики. 

3 Основной 1 36 В процессе практики студент обязан: 

– по прибытии в организацию представиться 

руководителю организации и передать письмо о 

направлении на практику студентов от 

университета, уточнить у него должность, фамилию, 

имя, отчество 

сотрудника, который будет являться руководителем 

практики от организации; 
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– изучить руководящие документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность сотрудников 

данного учреждения; 

– выполнять функциональные обязанности по 

профессиональному назначению в соответствии с 

основной специальностью; 

– выполнять план-задание и научно-

исследовательский раздел своей квалификационной 

работы; 

– изучать опыт сотрудников по профессиональному 

назначению; 

– регулярно записывать все реально выполняемые 

работы; 

– разработать программу исследования по теме ВКР 

и комплект исследовательского инструментария,  

осуществить мероприятия социологического 

исследования, обработать полученные результаты; 

– подготовить отчет о выполнении плана-задания 

практики. 

– получить отзыв руководителя практики от 

предприятия (с рекомендуемой оценкой о 

прохождении практики). 

4 Заключительный 0,7

5 

27 По итогам практики студент предоставляет на 

кафедру политологии и социологии 

следующую документацию: 

– дневник прохождения практики; 

– отчет по практике; 

– характеристика на студента, прошедшего 

практику; 

– программа социологического исследования; 

-комплект исследовательского инструментария. 

К зачету допускаются только те студенты, которые 

представили полный комплект документов о 

прохождении практики. 

В результате защиты отчета по практике студент 

получает дифференцированную оценку, которая 

складывается из оценки руководителя практики от 

факультета, руководителя практики с места 

прохождения 

практики и оценки методиста. В случае разногласия 

оценок методиста практики и руководителя 

практики от организации оценка выставляется по 

усмотрению руководителя учебной практикой от 

факультета. 

По окончании учебной практики проводится 

итоговая конференция, на которой студенты делают 

доклады о результатах своих исследований, узнают 

результирующую оценку за прохождение практики. 
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Программа производственной практики 

Наименование практики: 

Б2.В.05 (П) Преддипломная практика 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели практики: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение 

практических навыков и умений, формирование компетенций в сфере профессиональной 

деятельности в соответствии с государственным образовательным стандартом;  

           -освоение методологии и методов проведения самостоятельных социологических 

исследований; подготовка к профессиональной деятельности в аналитических 

социологических центрах, а также к проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности.  

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

 - понимание (знание)  роли методологии и методов социологического исследования в 

профессиональной деятельности специалиста-социолога; технологию целеполагания 

собственной профессиональной деятельности, средства осуществления самоорганизации и 

самообразования. 

- овладение навыками (опытом): анализа социальных процессов, использования 

понятийного аппарата социологии и различных методологических подходов; многомерной 

оценки социологических концепций, направлений и школ.  

- развитие умений: оперировать социологическими понятиями, использовать 

разработанные классиками теоретические модели для объяснения социальных явлений; 

самостоятельного выделения и обоснования   существующих в социологии базовых идей, 

понятий и проблем; аргументированного представления результатов своей 

познавательной деятельности, ведения дискуссии по проблемам социологии; 

практического использования социологического инструментария для достижений 

профессиональных целей.  

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Практика включена в вариативную часть ОП.          

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2 Способность к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОПК-3 Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы  

с беспристрастностью и научной объективностью; 

ОПК-5 Способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования; 

Студент должен: 

-знать наиболее значимые положения ведущих социологических теорий; категориальный 

аппарат общей социологии и ведущих отраслевых направлений социологии; иметь 

представление об общенаучных методах исследования;  

-уметь интерпретировать основные положения социологических теорий; анализировать 

современные социальные проблемы общества  

в рамках конкретных отраслевых направлений социологии; использовать полученные 

знания для оценивания и анализа фактов и явлений социальной жизни; 

-владеть: навыками анализа социальных явлений и процессов с применением 

социологических теоретико-методологических подходов; базовыми социологическими 

методами сбора, обработки и анализа данных.  
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Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

 Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для 

подготовки выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика нацелена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника, завершение и оформление выпускной квалификационной работы и 

относящихся к ней электронных материалов, подготовку выступления для защиты работы. 

Ее результатами должны стать закрепление студентами навыков научной организации 

своего труда, самостоятельной работы по сбору, обработке, анализу и интерпретации 

исследовательского материала, а также его адаптация к будущей самостоятельной 

профессиональной деятельности в качестве социолога.  

4. Место и время проведения преддипломной практики   

Практика проводится на базе: соответствующих кафедр, других научных и учебных 

организаций, связанных с факультетом совместной научной и учебной деятельностью.  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

–  соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым  

к исследовательским учреждениям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации исследовательских 

программ; 

– укомплектованность высококвалифицированными социологическими кадрами; 

– реализация исследовательского процесса в учреждении в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями; 

– наличие современной материально-технической базы для обеспечения 

эффективной работы практикантов с населением; 

– использование современных достижений науки и практики в области 

социологических исследований; 

– обеспечение возможности студентам реализовать программу практики, провести 

эксперимент; 

– обеспечение регулярного взаимодействия практикантов с населением и 

коллективом организации. 

       Практика проводится в течение 2 недель на 4 курсе в 8 семестре. Группы 

формируются в соответствии с запланированной нагрузкой преподавателей. 

5. Объем преддипломной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

3 зачетные единицы 

           108 академических часов  

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1 – ПК-9 

7. Содержание практики 

 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы или 2 

недели, или  108 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

и содержание 

практики 

Общая 

трудоемко

сть 

Формы текущего контроля 

Зач

. 

ед. 

Час

ы 

1 Подготовительны

й 

0,2

5 

9 -прохождение вводного инструктажа по технике 

безопасности у руководителя практики со стороны 
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университета; 

-прохождение повторного инструктажа по технике 

безопасности у руководителя практики от 

учреждения; 

2 Начальный 1 36 – получить задание на период практики у 

преподавателя кафедры политологии и социологии – 

руководителя практики со стороны университета. 

– уточнить у руководителя практики со стороны 

университета практическую часть 

исследовательской деятельности на период 

практики; 

– составить план работы на основе задания 

преподавателя – руководителя практики; 

– получить индивидуальное задание с учетом места 

прохождения практики; 

– подготовить необходимые материалы для 

практической работы, проведения исследования, 

выполнения плана-задания практики. 

Данные мероприятия осуществляются в ходе 

проведения установочной конференции. 

Конференция организуется руководителем практики 

от университета с участием методистов при 

возможном участии представителей 

деканата и учебного управления. 

Явка студентов на конференцию строго обязательна. 

На установочной конференции выдаются письма о 

направлении студентов в то или иное учреждение 

для прохождения там практики, которые 

предъявляются ими при прибытии их на место 

прохождения учебной практики. 

3 Основной 1 36 В процессе практики студент обязан: 

– по прибытии в организацию представиться 

руководителю организации и передать письмо о 

направлении на практику студентов от 

университета, уточнить у него должность, фамилию, 

имя, отчество 

сотрудника, который будет являться руководителем 

практики от организации; 

– изучить руководящие документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность сотрудников 

данного учреждения; 

– выполнять функциональные обязанности по 

профессиональному назначению в соответствии с 

основной специальностью; 

– выполнять план-задание и научно-

исследовательский раздел своей квалификационной 

работы; 

– изучать опыт сотрудников по профессиональному 

назначению; 

– регулярно записывать все реально выполняемые 

работы; 
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– разработать программу и осуществить 

мероприятия 

социологического исследования, обработать и 

проанализировать полученные результаты; 

– подготовить отчет о выполнении плана-задания 

практики. 

– получить отзыв руководителя практики от 

предприятия (с рекомендуемой оценкой о 

прохождении практики). 

4 Заключительный 0,7

5 

27 По итогам практики студент предоставляет на 

кафедру политологии и социологии 

следующую документацию: 

– дневник прохождения практики; 

– отчет по практике; 

– характеристика на студента, прошедшего 

практику; 

– практическая часть ВКР; 

-презентация результатов ВКР. 

К зачету допускаются только те студенты, которые 

представили полный комплект документов о 

прохождении практики. 

В результате защиты отчета по практике студент 

получает дифференцированную оценку, которая 

складывается из оценки руководителя практики от 

факультета, руководителя практики с места 

прохождения 

практики и оценки методиста. В случае разногласия 

оценок методиста практики и руководителя 

практики от организации оценка выставляется по 

усмотрению руководителя учебной практикой от 

факультета. 

по окончании учебной практики проводится 

итоговая конференция, на которой студенты делают 

доклады о результатах своих исследований, узнают 

результирующую оценку за прохождение практики. 

 

 

 

 

 

Программа производственной практики 

Наименование практики: 

Б2.В.06 (П) Технологическая практика 

Рекомендуется для направления подготовки: 

39.03.01 Социология 

1. Цели практики 

Цель производственной технологической практики (практика в качестве 

сотрудника в общественной организации или в социологической службе)  - приобретение 

социального и профессионального опыта в практическом применении теоретических 

принципов и методических приѐмов проведения социологического исследования 

конкретной проблемы в условиях конкретной исследовательской ситуации; приобретение 

и развитие навыков самостоятельной исследовательской деятельности. 
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2. Задачи практики: 

          Основными задачами практики являются: 

-закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курсов различных сфер 

социологического знания; 

-опыт участия в социологическом исследовании полного цикла; 

-приобретение практических навыков организации исследовательской деятельности в 

социологической службе; 

-практическое освоение всех этапов социологического исследования: подготовительного 

полевого, этапа обработки и анализа данных; 

-приобретение навыков ведения заключительных этапов исследовательского проекта в 

области социологии: формирования базы данных, подготовки аналитического отчета и 

презентации, представления полученных результатов перед аудиторией. 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП):  

          Практика включена в  базовую часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2 Способность к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОПК-3 Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы  

с беспристрастностью и научной объективностью; 

ОПК-5 Способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования; 

Студент должен: 

-знать наиболее значимые положения ведущих социологических теорий; категориальный 

аппарат общей социологии и ведущих отраслевых направлений социологии; иметь 

представление об общенаучных методах исследования;  

-уметь интерпретировать основные положения социологических теорий; анализировать 

современные социальные проблемы общества  

в рамках конкретных отраслевых направлений социологии; использовать полученные 

знания для оценивания и анализа фактов и явлений социальной жизни; 

-владеть: навыками анализа социальных явлений и процессов с применением 

социологических теоретико-методологических подходов; базовыми социологическими 

методами сбора, обработки и анализа данных.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего 

изучения  дисциплин: «Социологические проблемы изучения общественного мнения», 

«Социологический практикум», «Социальное моделирование и программирование»; для 

прохождения преддипломной практики и подготовки научно-исследовательской работы. 

Учебная практика проводится на 3 курсе в 6-м семестре. Практика проводится с 

отрывом от аудиторных занятий.  

4. Место и время проведения учебной практики 

Практика проводится на базе: МКУ «Институт развития стратегических инициатив  

г. Ярославля». 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

-соответствие основного направления деятельности организации цели и задачам 

производственной технологической практики, т.е. осуществление организацией 

социологических исследований полного цикла; 

-соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым  

к исследовательским учреждениям; 
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-укомплектованность высококвалифицированными социологическими кадрами, 

наличие в организации специалистов, способных осуществлять руководство  учебной 

практикой на высоком профессиональном уровне; 

-наличие в организации необходимого материально-технического обеспечения: 

специально оборудованных кабинетов, измерительных и вычислительных комплексов, 

бытовых помещений, соответствующих действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ; 

-наличие в организации специально оборудованных рабочие мест для студентов-

практикантов. 

Производственная технологическая практика проводится в течение одной  недели  

на 3 курсе в 6 семестре. Группы формируются в составе 15-20 человек на одного 

группового руководителя. 

5. Объем производственной технологической практики в зачетных единицах и  

ее продолжительность в неделях и академических часах 

1,5 зачетных  единицы 

54 академических часа. 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Производственная технологическая  практика направлена на формирование следующих 

компетенций: ПК-1 – ПК-9 

7. Содержание практики 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетных единицы, или 1 

неделя, или  54 часа.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

и содержание 

практики 

Общая 

трудоемко

сть 

Формы текущего контроля 

Зач

. 

ед. 

Час

ы 

1 Подготовительны

й 

0,2

5 

9 -прохождение вводного инструктажа по технике 

безопасности у руководителя практики со стороны 

университета; 

-прохождение повторного инструктажа по технике 

безопасности у руководителя практики от 

учреждения; 

2 Начальный 1 36 – получить задание на период практики у 

преподавателя кафедры политологии и социологии – 

руководителя практики со стороны университета. 

– уточнить у руководителя практики со стороны 

университета практическую часть 

исследовательской деятельности на период 

практики; 

– составить план работы на основе задания 

преподавателя – руководителя практики; 

– получить индивидуальное задание с учетом места 

прохождения практики; 

– подготовить необходимые материалы для 

практической работы, проведения исследования, 

выполнения плана-задания практики. 

Данные мероприятия осуществляются в ходе 
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проведения установочной конференции. 

Конференция организуется руководителем практики 

от университета с участием методистов при 

возможном участии представителей 

деканата и учебного управления. 

Явка студентов на конференцию строго обязательна. 

На установочной конференции выдаются письма о 

направлении студентов в то или иное учреждение 

для прохождения там практики, которые 

предъявляются ими при прибытии их на место 

прохождения учебной практики. 

3 Основной 1 36 В процессе практики студент обязан: 

– по прибытии в организацию представиться 

руководителю организации и передать письмо о 

направлении на практику студентов от 

университета, уточнить у него должность, фамилию, 

имя, отчество 

сотрудника, который будет являться руководителем 

практики от организации; 

– изучить руководящие документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность сотрудников 

данного учреждения; 

– выполнять функциональные обязанности по 

профессиональному назначению в соответствии с 

основной специальностью; 

– выполнять план-задание и научно-

исследовательский раздел своей квалификационной 

работы; 

– изучать опыт сотрудников по профессиональному 

назначению; 

– регулярно записывать все реально выполняемые 

работы; 

– разработать программу и осуществить 

мероприятия 

социологического исследования, обработать и 

проанализировать полученные результаты; 

– подготовить отчет о выполнении плана-задания 

практики. 

– получить отзыв руководителя практики от 

предприятия (с рекомендуемой оценкой о 

прохождении практики). 

4 Заключительный 0,7

5 

27 По итогам практики студент предоставляет на 

кафедру политологии и социологии следующую 

документацию: 

– дневник прохождения практики; 

– отчет по практике; 

– характеристика на студента, прошедшего 

практику; 

– отзыв методиста практики; 

-индивидуальное задание. 

К зачету допускаются только те студенты, которые 
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представили полный комплект документов о 

прохождении практики. 

В результате защиты отчета по практике студент 

получает дифференцированную оценку, которая 

складывается из оценки руководителя практики от 

факультета, руководителя практики с места 

прохождения 

практики и оценки методиста. В случае разногласия 

оценок методиста практики и руководителя 

практики от организации оценка выставляется по 

усмотрению руководителя учебной практикой от 

факультета. 

По окончании учебной практики проводится 

итоговая конференция, на которой студенты делают 

доклады о результатах своих исследований, узнают 

результирующую оценку за прохождение практики. 

 

 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 

_________________________39.03.01 Социология_________________________ 

 

1. Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам (ст.59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, осваивающих образовательные программы высшего образования 

определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 

от 29.06.15 и распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения 

высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным 

элементом образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 39.03.01 Социология, присваиваемая квалификация (степень) бакалавр. В 
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соответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускников формами 

государственной итоговой аттестации являются защита выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и государственный экзамен. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.01 

Социология, присваиваемая квалификация (степень) бакалавр и дополнительным 

требованиям образовательной организации. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов 

к выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена и требования к выпускной квалификационной работе и 

порядку ее выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы, определяемые организацией, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает изучение 

социального, экономического, политического и духовного состояния общества, 

закономерностей и тенденций его развития социологическими методами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: социальные процессы и структуры на макро- и 

микроуровнях, социальные общности и социальные отношения внутри этих общностей и 

между ними, общественное сознание, а также результаты и способы воздействия на 

социальные общности и социальные отношения. 

  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:  

-научно-исследовательская;  

-проектная;  

-организационно-управленческая;  

-педагогическая.  

Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

В области научно-исследовательской деятельности:  

-участие в подготовке и проведении фундаментальных и прикладных 

социологических исследований на этапах планирования, сбора, обработки и анализа 

данных;  

-обработка социальной, демографической, экономической и другой релевантной 

эмпирической информации с привлечением широкого круга источников на основе 

использования современных информационных технологий, средств вычислительной 

техники, коммуникаций и связи;  

-участие в подготовке обзоров и аннотаций;  

-интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической 

информации с использованием объяснительных возможностей социологической теории;  

-участие в подготовке отчетов, аналитических записок, профессиональных 

публикаций, информационных материалов по результатам исследовательских работ; 

-участие в представлении результатов исследовательских работ, выступление с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований.  

В области проектной деятельности:  

-участие в разработке методического инструментария, нормативных документов, 

информационных материалов для осуществления исследовательской, аналитической и 

консалтинговой проектной деятельности;  

-участие в разработке и проведении исследований по диагностике, оценке, 
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оптимизации социальных показателей, процессов и отношений;  

-участие в разработке, реализации и распространении результатов проектов по 

изучению общественного мнения;  

-научно-методическое, техническое и информационное обеспечение 

маркетинговых исследований для различных целевых аудиторий; 

-участие в разработке рекомендаций для маркетинговых служб. 

В области организационно-управленческой деятельности:  

-формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих мониторинг 

социальной сферы, разработку мер управленческого воздействия на нее и оценку эффекта 

управленческого воздействия, в том числе аудит источников информации с целью оценки 

их необходимости, достаточности и достоверности; 

-участие в организации управленческих процессов в органах власти и управления, 

органах местного самоуправления, административно-управленческих подразделениях 

организаций и учреждений;  

-участие в организации и поддержании коммуникаций с научно- 

исследовательскими учреждениями и информационно-аналитическими службами по 

вопросам обмена информацией, научного консультирования и экспертизы. 

В области педагогической деятельности:  

-подготовка и проведение занятий по социологии, обществознанию и другим 

социально-гуманитарным дисциплинам в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях.  

 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 39.03.01 

Социология 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

-способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу 
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профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОПК-2);  

-способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы  

с беспристрастностью и научной объективностью (ОПК-3);  

-способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4); 

-способностью применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории 

и методам социологического исследования (ОПК-5);  

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата: 

вид деятельности: научно-исследовательская деятельность:  

-способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий (ПК-1);  

-способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной 

научно-технической документации, научных отчетов, представлять результаты 

социологических исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2);  

вид деятельности: проектная деятельность:  

-способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 

аналитических разработок в соответствии с нормативными документами (ПК-3); 

-умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-4);  

-способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ 

в области изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб 

(ПК-5);  

вид деятельности: организационно-управленческая деятельность: 

-способностью находить организационно-управленческие решения  

в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-6); 

-способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и 

умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности (ПК-7);  

-способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной информации для решения организационно- управленческих 

задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-

8);  

вид деятельности: педагогическая деятельность:  

-способностью использовать полученные знания в преподавании социологии (ПК- 

9).  

Согласно обозначенным в образовательной программе этапам формирования 

компетенций ФГОС ВО по данному направлению подготовки,  формирование 

компетенции ОК-1 завершается на 4 курсе, уровень ее сформированности определяется в 

рамках реализации оценочных средств учебной дисциплины «Основы социального 

государства» и защиты выпускной квалификационной работы. 

Формирование компетенции ОК-2 завершается на 3 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины  «Философия» и сдачи государственного экзамена. 
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Формирование компетенции ОК-3 завершается на 3 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины  «Экономическая социология» и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Формирование компетенции ОК-4 завершается на 4 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины «Социология девиантного поведения» и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Формирование компетенции ОК-5 завершается на 3 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины «Методика преподавания обществознания», сдачи государственного 

экзамена, защиты выпускной квалификационной работы. 

Формирование компетенции ОК-6 завершается на 4 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебных 

дисциплин «Социология религии», «Социология религиозной политики», защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Формирование компетенции ОК-7 завершается на 3 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины «Методика преподавания обществознания», сдачи государственного 

экзамена, защиты выпускной квалификационной работы. 

Формирование компетенции ОК-8 завершается на 3 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины «Прикладная  физическая культура», сдачи государственного экзамена. 

Формирование компетенции ОК-9 завершается на 2 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины «Прикладная  физическая культура», сдачи государственного экзамена. 

Формирование компетенции ОПК-1 завершается на 2 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины «Методы прикладной статистики для социологов», сдачи государственного 

экзамена, защиты выпускной квалификационной работы. 

Формирование компетенции ОПК-2 завершается на 3 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины «Демография» и  защиты выпускной квалификационной работы. 

Формирование компетенции ОПК-3 завершается на 3 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины «Современные социологически теории», сдачи государственного экзамена, 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Формирование компетенции ОПК-4 завершается на 3 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины «Демография» и  защиты выпускной квалификационной работы. 

Формирование компетенции ОПК-5 завершается на 4 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины «Социальное моделирование и программирование» и  защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Формирование компетенции ОПК-6 завершается на 2 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины «Методы прикладной статистики для социологов» и  защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Формирование компетенции ПК-1 завершается на 4 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины «Социальное моделирование и программирование» и  защиты выпускной 

квалификационной работы. 
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Формирование компетенции ПК-2 завершается на 4 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебных 

дисциплин «Социология выборов», «Социологический практикум, защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Формирование компетенции ПК-3 завершается на 4 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебных 

дисциплин «Социальное моделирование и программирование», «Социологические 

проблемы изучения общественного мнения» и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Формирование компетенции ПК-4 завершается на 3 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины «Социальное моделирование и программирование» и  защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Формирование компетенции ПК-5 завершается на 4 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебных 

дисциплин «Социальное моделирование и программирование», «Социологические 

проблемы изучения общественного мнения», «Социальная педагогика», «Организация 

работы с молодежью» и защиты выпускной квалификационной работы. 

Формирование компетенции ПК-6 завершается на 4 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебных 

дисциплин «Социология управления», «Социология международных отношений», 

«Социология прав человека», «Социальное управление» и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Формирование компетенции ПК-7 завершается на 4 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебной 

дисциплины «Социология СМИ», сдачи государственного экзамена, защиты выпускной 

квалификационной работ . 

Формирование компетенции ПК-8 завершается на 4 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебных 

дисциплин «Социология управления», «Социология международных отношений», 

«Социология прав человека», Социальное управление», сдачи государственного экзамена, 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Формирование компетенции ПК-9 завершается на 4 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебных 

дисциплин «Социология выборов», «Социологический практикум», сдачи 

государственного экзамена, защиты выпускной квалификационной работы. 

В рамках итоговой государственной аттестации проверяется уровень 

сформированности компетенций: ОК-1 – ОК-9; ОПК-1 - ОПК-6; ПК-1 - ПК-9.  

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы  

по направлению подготовки 39.03.01 Социология 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в 

шкалах оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.01 

Социология и Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 

 


