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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель изучения социологии состоит в формировании у обучае-

мых социологического видения проблем общественного развития как основы 

для самостоятельного осмысления социальных процессов, практического 

умения квалифицированно решать профессиональные задачи.  

В процессе освоения дисциплины «Социология» обучающийся форми-

рует и демонстрирует:  

 

общекультурные компетенции: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достиже-

ния (ОК-1); 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, со-

циально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

 способностью понимать движущие силы и закономерности исто-

рического процесса; события и процессы экономической истории; место и 

роль своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

 способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их разви-

тие в будущем (ОК-4). 

 

профессиональные компетенции: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подгото-

вить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способность использовать для решения аналитических и исследо-

вательских задач современные технические средства и информационные тех-

нологии (ПК-10); 

 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способность критически оценить предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-
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ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13). 

Задачи дисциплины «Социология»: 

 изучение  предмета социологии и основных теорий политико-

социологического знания; 

 формирование представления о социальной структуре, социаль-

ном расслоении, социальном взаимодействии и об основных институтах об-

щества; 

  выявление и изучение особенностей субъектов, движущих сил 

социальных процессов и явлений. 

 

2. Место дисциплины «Социология» в структуре ООП  

Дисциплина «Социология» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу  ООП, базовой  части по направлению 280705.65 

«Пожарная безопасность» (квалификация (степень) специалист). 

Изучение учебной дисциплины «Социология» опирается на учебные 

курсы дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1) и 

связана с содержанием и проблематикой таких дисциплин как философия, ис-

тория, культурология, логика, политология, образуя тем самым целостный 

мировоззренческий и методологический комплекс. 

Изучение учебной дисциплины «Социология» становится фундамен-

тальной основой изучения:  

 учебной дисциплины гуманитарного, социального и экономического 

цикла (Б1): философия, политология, история, культурология.  

 учебных дисциплин вариативной части гуманитарного, социального 

и экономического циклу цикла (Б2): концепция современного естествознания. 

 учебных дисциплин профессионального цикла (Б3): регионалистика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Социология» 

В результате освоения дисциплины «Социология» обучающийся дол-

жен: 

демонстрировать способность и готовность 

в учебно-практической деятельности: 
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 научно анализировать проблемы, процессы и явления в области со-

циологической теории, умение использовать на практике базовые знания и 

методы социологической науки; 

 приобретать новые знания в социальной области, в том числе с ис-

пользованием современных образовательных и информационных технологий; 

 использовать знания о современной социальной структуре общества, 

социальном расслоении, социальном взаимодействии и об основных институ-

тах общества. 

 различать особенности процесса социализации личности, формы ре-

гуляции и саморегуляции социального поведения. 

 уметь анализировать комплекс социальных проблем и процессов, в 

исследовании которых  теоретические подходы соприкасаются с эмпириче-

скими. 

 

в социально-личностных отношениях: 

 обладать политической культурой как частью профессиональной и 

общечеловеческой культуры; 

 следовать этическим и правовым нормам, принципам толерантности, 

к социальной адаптации, работать в коллективе, руководить людьми и подчи-

няться руководящим указаниям; 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

 понимать различие в методах исследования на эмпирическом и тео-

ретическом уровне, необходимость верификации теоретических выводов, 

анализа их области применения; 

 владеть основной социологической терминологией, уметь представ-

лять основные теоретические результаты гуманитарных наук ясно и точно в 

терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в письменной, так 

и в устной форме; 

 воплощать в профессиональной деятельности основные методы гу-

манитарного знания, активно используемые в сфере ГПС МЧС России. 

 

в научно-инновационной деятельности (в соответствии с профилем 

подготовки): 

 проявлять активность, умение и способность к применению новых 

фундаментальных результатов в области гуманитарного знания к созданию 
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новых практических, в том числе технических и технологических, решений 

объектов. 
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4. Структура и содержание учебной дисциплины 

«Социология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

часа. 

4.1 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 

для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестр 

8 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах 2 2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ), семинары 14 14 

Другие виды аудиторных занятий (контрольная работа)   

Зачет 4 4 

Самостоятельная работа  (всего) 36 36 

В том числе:   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид  аттестации  зачет зачет 
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для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов курс 

6 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных еди-

ницах 

2 2 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Групповые занятия (ГЗ)   

Деловая игра, учения   

Курсовые работы   

Зачет 4 4 

Экзамен   

Самостоятельная работа (всего) 64 64 

В том числе:   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид аттестации  зачет зачет 
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4.2 РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ» 

И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

(очная форма обучения) 

8 семестр 
  

Наименование 

тем 

В
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г
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а

со
в

 

Количество часов по видам занятий 
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Раздел 1. Обеспечение безопасности как сервисная деятельность 

1.  

 

Социология как наука. 

 

 2      4,5 МП, ПР 

 

Политоло-

гия Т.1. 

 

2.  

Этапы и основные на-

правления развития 

социологической мыс-

ли. 

 

 4 2     4,5 МП, ПР 

Политоло-

гия 

Т.2. 

 

 

 

3. 
Общество как система. 

 
 2 2     4,5 МП, ПР 

Политоло-

гия Т6. 
 

4. 

Социальные институ-

ты. 

 

 2 2     4,5 

МП, ПР Политоло-

гия Т.7.  

5. 

Социальная стратифи-

кация. 

 

 2 2     4,5 

МП, ПР Политоло-

гия Т8  

6. 
Социология личности. 

  2 2     4,5 МП, ПР 
Политоло-

гия Т.9.  

7. 

Социальные нормы и 

девиантное поведение 

 

 2 2     4,5 

МП, ПР Социология 

молодежи 

Т. 5 
 

8. 

Социологическое ис-

следование: методоло-

гия, методика и техни-

ка. 

 2 2     4,5 

МП, ПР Социальная 

психология 

Т.1 

 

 

 Зачет  4 - 4 - - - -     

Итого по дисциплине  72 18 18     36    

 

Примечание:  
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Условные обозначения: 

МП - мультимедийный проектор; 

ПР – презентации; 

заочная форма обучения 

5 курс 
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Раздел 1. Обеспечение безопасности как сервисная деятельность 

1. 

 

Социология как наука. 

 

 2      8 МП, ПР 

 

Политоло-

гия Т.1. 

 

2. 

Этапы и основные на-

правления развития 

социологической мыс-

ли. 

 

       8 МП, ПР 

Политоло-

гия 

Т.2. 

 

 

 

3. 
Общество как система. 

 
 2      8 МП, ПР 

Политоло-

гия Т6. 
 

4. 

Социальные институ-

ты. 

 

       8 

МП, ПР Политоло-

гия Т.7.  

5. 

Социальная стратифи-

кация. 

 

       8 

МП, ПР Политоло-

гия Т8  

6. 
Социология личности. 

        8 МП, ПР 
Политоло-

гия Т.9.  

7. 

Социальные нормы и 

девиантное поведение 

 

       8 

МП, ПР Социология 

молодежи 

Т. 5 
 

8. 

Социологическое ис-

следование: методоло-

гия, методика и техни-

ка. 

       8 

МП, ПР Социальная 

психология 

Т.1 

 

 

 Зачет  4 - 4 - - - - -    

Итого по дисциплине  72 4 4     64    
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Примечание:  

Условные обозначения: 

МП - мультимедийный проектор; 

ПР – презентации; 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Социология как наука. 

 

 Специфика объекта социологического исследования. Предмет социоло-

гии и его изменение в процессе развития общества и познания. Основные ка-

тегории социологической науки.  Социология как наука о социальных систе-

мах и поведении людей.  Место социологии в системе социально-

гуманитарного знания и ее взаимосвязь с другими науками: философией, эко-

номикой, политологией, правом, историей, математическими науками. 

 Различные подходы к структуре социологии. Теоретическая социология 

как наука об общих закономерностях функционирования  и развития социума. 

Цели и задачи фундаментальной и прикладной социологии. Роль и значение 

эмпирических исследований в социологии. Методология как система принци-

пов научного исследования (комплексность, системность, логичность, исто-

ризм, конкретность). Основные функции социологии в обществе: теоретиче-

ская, методологическая, прикладная, прогностическая. Области применения 

социологических знаний: управление, политические исследования, средства 

массовой информации и т.д. 

 Семинарское занятие. Социология как наука. 

Самостоятельная  работа. Изучить: значение социологии для форми-

рования личности будущего психолога; место и роль социологии в системе 

социально-гуманитарных наук; соотношение ее с философией, историей, по-

литологией, экономическими науками, другими отраслями знаний. 

  Рекомендуемая литература: 
основная [2, 5]; 

дополнительная [1, 2, 8]. 
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Тема 2. Этапы и основные направления развития социологической мыс-

ли. 

 

Исторические условия возникновения социологии. Теоретические пред-

посылки становления социологии как науки. Периодизация развития социо-

логической теории. 

Классические социологические концепции XIX – начала XX в. О.Конт – 

основатель социологии как самостоятельной науки. Идея социологии как по-

зитивной науки об обществе. Основные понятия социологической теории 

Г.Спенсера. Идея социальной эволюции. Социальная интеграция и социаль-

ная дифференциация как основные принципы эволюции. Типология социаль-

ных институтов в концепции Спенсера. Учение К.Маркса об обществе: при-

оритет экономического фактора в объяснении общественных явлений (прин-

цип материализма в истории); классовый подход к изучению общества и об-

щественных отношений; история как процесс смены общественно-

экономических формаций. Природа социального в социологии Э.Дюркгейма. 

«Социальный факт».  Социологизм и нормативизм Дюркгейма. М.Вебер – ос-

новоположник «понимающей» социологии и теории социального действия. 

Антипозитивизм веберовской социологии. Психологическое направление в 

социологии. Теория подражания Г.Тарда. «Психология толпы» Г.Лебона. 

Психологический эволюционизм Ф.Гиддингса. Интеракционизм Ч.Кули. 

Психоаналитическая теория З.Фрейда. 

Социология в России: традиции и направления. Основные направления 

русской социологической мысли: натуралистическое (Л.И.Мечников, 

П.ФЛилиенфельд); народническое (М.А.Бакунин, П.А.Кропоткин, 

П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский и др.); психологическое (Е.В. де Роберти, 

Л.И.Петражицкий, Н.И.Кареев и др.); неославянофильское (Н.Я.Данилевский. 

К.НЛеонтьев); неокантианское (А.С.Лаппо-Данилевский, Б.А.Кистяковский, 

П.И.Новгородцев); «легальный марксизм» (П.Б.Струве, Н.А.Бердяев, 

М.И.Туган-Барановский); солидаризм (М.М.Ковалевский); неопозитивизм 

(К.М.Тахтарев, П.А.Сорокин); марксистское направление (Г.В.Плеханов, 

В.И.Ленин).  

Основные школы современной западной социологии: структурный 

функционализм, психоаналитическая социология, символический интерак-

ционизм, теория конфликта, этнометодология. 

Современный этап развития российской социологии: научные центры, дости-

жения, проблематика исследований. 
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 Семинарское занятие. Этапы и основные направления развития социо-

логической науки. 

 Самостоятельная работа. Изучить: общую характеристику основных 

этапов становления и развития социальной мысли от Античности до наших 

дней. 

Рекомендуемая литература: 
основная [3, 4]; 

дополнительная [2, 6, 8]. 

 

Тема 3. Общество как социальная система. 

 

Сущность и признаки общества. Общество как система. Основные под-

системы общества и их предназначение.  

Специфика участия в социальной жизни субъектов макроуровня, сред-

него уровня (социальные группы), микроуровня (индивид и его микросреда). 

Взаимодействие общественных, групповых, индивидуальных интересов, це-

лей и ценностей. Основные функции общества. 

Типология обществ (дописьменные, письменные, простые, сложные, 

доиндустриальные, индустриальные, постиндустриальные). Эволюция обще-

ства. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономи-

ки, социальных отношений и культуры. 

Социальные изменения. Революции и реформы. Сущность социального 

прогресса. 

  Мировая система и процессы глобализации в современных обществах. 

Место России в мировом сообществе.  

Семинарское занятие. Общество как социальная система. 

Самостоятельная  работа. Изучить: сущность и признаки общества; 

классификацию  обществ; взаимодействие общества с другими сферами жиз-

ни; сущность социальных изменений, социальных процессов; эволюцию об-

ществ. 

Рекомендуемая литература: 
основная [1, 5]; 

дополнительная [1, 2, 8]. 
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Тема 4. Социальные институты. 

 

 Понятие социального института. Роль социальных институтов в жизни 

человека и общества. Социальные институты как механизм институализации 

связей и взаимоотношений людей. Основные факторы, характеризующие ин-

ституализацию социальных связей. Признаки,  структура и функции социаль-

ных институтов. Институциональные статусы, роли, нормы, материальные 

атрибуты института и их взаимосвязь. 

 Классификация социальных институтов. Семья: социальная роль, функ-

ции, типы, проблемы современной семьи. Экономические институты: соци-

альная сущность отношений производства, обмена, распределения и потреб-

ления и их институализация. Собственность, рынок, финансы как экономиче-

ские институты. Политические институты: социальное содержание отноше-

ний управления и власти и их институализация. Государство, партии, общест-

венно-политические движения как политические институты. Институты куль-

туры, образования, информации - их значение и роль в социализации индиви-

дов как субъектов общественных отношений. Религия, церковь как социаль-

ный институт.  

 Социальный контроль и девиация. 

 Семинарское занятие. Социальные институты. 

Самостоятельная  работа. Изучить: роль социальных институтов в 

жизни человека и общества; признаки,  структуру и функции социальных ин-

ститутов; классификацию социальных институтов; понятие и сущность соци-

ального контроля; причины возникновения девиации.  

Рекомендуемая литература: 
основная [1, 6]; 

дополнительная [7, 8]. 
 

Тема 5. Социальная стратификация. 

   

 Понятие социальной структуры общества, ее основные элементы. Два 

подхода к анализу социальной структуры: теория классов и теория стратифи-

кации. Критерии социальной стратификации. Исторические типы стратифи-

кационных систем: классовая, сословная, кастовая, рабство. Стратификаци-

онные системы: дифференциация внутри профессий, система престижа про-
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фессий, иерархия служебных должностей. Основные концепции социальной 

стратификации ( П.Сорокин, Т.Парсонс). 

 Макроструктура общества: нации, классы, социальные слои, социально-

территориальные общности, региональные группы. Понятие  социального 

статуса. Виды социальных статусов. 

 Факторы социальной динамики. Горизонтальная и вертикальная мо-

бильность. Понятие и виды маргинальности. Социальная мобильность и со-

циальная дифференциация общества в современных условиях Особенности 

становления и развития социальных общностей в российском обществе. 

Семинарское занятие. Социальная структура и социальная стратифи-

кация. 

Самостоятельная  работа. Изучить: сущность социальной структуры 

общества, ее основные элементы; виды стратификационных систем; понятие 

и виды социальных статусов; сущность и основные элементы социальной мо-

бильности; классификацию социальной мобильности. 

Рекомендуемая литература: 
основная [4, 5]; 

дополнительная [2, 7, 8]. 

 

Тема 6. Социология личности. 
 

 Человек, индивид, индивидуальность, личность. Человек как биосоци-

альное существо - диалектика биологического и социального. Общественное, 

коллективное и индивидуальное в личности. Структура личности. Роль по-

требностей в жизнедеятельности человека. Интересы и ценностные ориента-

ции. Ценностные ориентации и социальные установки.  

 Личность как социальный тип. Личность в системе социальных связей. 

Механизмы взаимодействия личности и общества.  Основные концепции 

личности. Ролевая концепция Т.Парсонса. Социальные роли и статус лично-

сти. Типы ролей, ролевая напряженность и ролевой конфликт. Концепция 

«зеркального «я» Ч.Кули. Элементы и стадии формирования  «зеркального 

«я». Концепция личности З.Фрейда. Формы направленности и отношений 

личности. Проблема типологизации личности. 

Потенциал личности и социальные условия их реализации. Свобода, 

права и ответственность человека.  Личность как деятельный субъект. 
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 Социальные функции и статус индивида. Генеральные статусы: статус 

человека, его права и обязанности; статус члена данного общества, государст-

ва. Статусы, получаемые от рождения и приобретенные статусы. 

Семинарское занятие. Социология личности. 

Самостоятельная  работа. Изучить: понятие и  структуру личности; 

основные теории личности; социальные роли и статусы личности; социализа-

цию личности: ее этапы и формы. 

Рекомендуемая литература: 

основная [2, 5]; 

дополнительная [5, 6, 8]. 

  

  Тема 7. Социальные нормы и девиантное поведение. 

 

 Понятие социального поведения. Социальные нормы и ценности как ре-

гуляторы социального поведения. Социальные нормы: понятие, функции и 

роль в обществе. Историческая динамика изменений в содержании норм. Ти-

пология социальных норм.  

Понятие девиации. Девиантное поведение как устойчивое отклонение 

от нормы. Объективные и субъективные, общие и частные причины откло-

няющегося поведения. Латентные и явные функции девиантного поведения. 

Социологический анализ основных типов девиантного поведения. 

 Основные теории, объясняющие причины девиантного поведения: био-

генетические, психологические, социологические, культурологические. Тео-

рии аномии Э.Дюркгейма и индивидуального приспособления Р.Мертона.

 Социальный контроль как средство регуляции поведения членов обще-

ства. Механизмы социального контроля: внешние, внутренние, косвенные. 

Понятие санкций. Позитивные и негативные, формальные и неформальные 

санкции. Физические, экономические и административные санкции. Инстру-

менты социального контроля. Современные тенденции развития системы со-

циального контроля. Правовое регулирование социальной жизни. Проблемы 

роста преступности и криминализации общества в современной России.  

 Семинарское занятие.  Социальные нормы и девиантное поведение. 

 Самостоятельная  работа. Изучить: понятие и сущность социальных 

норм, их функции и роль в обществе; типологию социальных норм; девиант-

ное поведение: его понятие и виды; основные теории причин возникновения 

девиантного поведения; институты социального контроля.  
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Рекомендуемая литература: 

основная [3, 4]; 

дополнительная [5, 8]. 

 

Тема 8. Социологическое исследование: методология, методика и техни-

ка. 

 

Сущность социологического исследования. Основные направления со-

циологического исследования. Понятие программы социологического иссле-

дования. Структура программы социологического исследования. Процесс и 

методы эмпирического социологического исследования.  

Определение цели и задач исследования, формулирование исходных 

гипотез.  Разработка плана исследования. Сбор данных и их упорядочение. 

Основные методы сбора данных: анализ документов, опрос,  наблюдение, 

эксперимент. Изучение документальных источников. Метод опросов. Виды 

опросов. Интервью. Анкетный опрос. Проверка достоверности информации. 

Техника опросов. Приемы опросов. Методы анализа эмпирических данных. 

Социологический эксперимент. Научное объяснение и проверка. Проблема 

достоверности и эффективности исследовательской работы.  

Тенденции и перспективы мировой и отечественной социологии. Пути 

совершенствования социологических знаний.  

 Семинарское занятие. Социологическое исследование: методология, 

методика и техника. 

Самостоятельная  работа.  Изучить: понятие программы социологиче-

ского исследования и принцип ее разработки; виды социологического иссле-

дования; основные методы исследования;  влияние результатов социологиче-

ского исследования на развитие общества. 

  Рекомендуемая литература: 
основная [1 - 5]; 

дополнительная [3 - 7]. 
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4.4 Разделы учебной дисциплины «Социология» и междисципли-

нарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ (ПОСЛЕДУЮ-

ЩИЕ) ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема. 1. Социология как наука. 

Тема. 2. Этапы и основные направления 

развития социологической мысли. 

Тема.  3. Общество как система. 

Тема.  4. Социальные институты. 

Тема.  5. Социальная стратификация. 

Тема.  6. Социология личности. 

Тема.  7. Социальные нормы и девиантное 

поведение. 

Тема.  8.  Социологическое исследование: 

методология, методика и техника. 

 

 

 

 

 

Философия. 

История. 

Культурология. 

Политология. 

Психология. 

Этика деловых отношений. 
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 5. Методические рекомендации по организации изучения 

учебной дисциплины «Социология» 

 

5.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При реализации программы учебной дисциплины «Социология» ис-

пользуется современное мультимедийное оборудование.  

На лекционных занятиях используется мультимедийный проектор с 

комплексом презентаций. Наиболее характерными являются следующие спо-

собы включения ТСО в занятие:  

1) демонстрирование отдельных таблиц, презентаций для указания темы 

и цели занятия, постановки проблемы, иллюстрации;  

2) демонстрирование фрагментов кино- или диафильмов для постановки 

проблемы, создания проблемной ситуации, иллюстрации физических, астро-

номических процессов, для пояснения особого сложных частей учебного ма-

териала 

3) использование ТСО для проецирования на экран выполняемых пре-

подавателем   рисунков и схем;  

4) сочетание фрагментов кинофильма с другими наглядными пособия-

ми.  

При изучении дисциплины предусматривается использование активной 

формы проведения занятий – семинаров (практических занятий). 

Общими дидактическими целями семинарского занятия  

являются: 

 обобщение, систематизация, углубление, закрепление теоретических 

знаний по конкретным темам учебного курса; 

 формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

 выработка при решении поставленных задач профессионально зна-

чимых качеств: самостоятельность, ответственность, точность, творческая 

инициатива. 

Регулятивными нормами способов достижения указанных дидактиче-

ских целей являются принципы верификации, междисциплинарной интегра-

тивности, единства и многообразия внутрипредметных связей. 

 

Аудиторные занятия учебного курса «Социология» для очной формы 

обучения составляют 36 часов, из них лекции — 18 часов, семинарские заня-
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тия — 14 часов, зачет – 4 часа. Интерактивное обучение составляет 8 часов от 

общего числа аудиторных часов. 

 

 

 

 

5.2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 

 

Примерный перечень вопросов для зачета (8 семестр) 

1. Социология как наука. 

2. Объект и предмет социологии. 

3. Содержание и структура социологии. 

4. Функции социологии. 

5. Основные категории социологии. 

6. Место социологии в системе гуманитарных наук. 

7. О.Конт – основоположник социологии. 

8. Классическая западная социология ХIХ-нач.ХХ вв. 

9. Социология марксизма и ее значение. 

10. Основные течения в русской социологии ХIХв. 

11. Основные направления современной западной социологии. 

12. Современный этап развития российской социологии. 

13. Сущность и признаки общества. 

14. Общество как социальная система. 

15. Основные сферы жизни общества в социологии. 

16. Типология  обществ. 

17. Гражданское общество и правовое государство. 

18. Общественный прогресс и его критерии. 

19. Эволюция общества. 

20. Социальная структура общества. 

21. Социальные институты, их структура и функциональное предназначение. 

22. Семья как базовый институт общества. 

23. Право как социальный институт и его функции. 
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24. Социология права как частная социологическая теория. 

25. Социальное действие и эффективность права. 

26. Институты и содержание процесса правотворчества. 

27. Социальные общности. 

28. Социальная дифференциация общества: естественные и социальные при-

чины. 

29. Исторические типы стратификации. 

30. Горизонтальный и вертикальный срезы социальной структуры. 

31. Основные страты современного российского общества. 

32. Понятие и виды социальной мобильности. 

33. Социологическая теория личности. 

34. Личность как социальная система. 

35. Социальные типы личности. 

36. Социальные роли и социальный статус личности. 

37. Социализация личности: этапы  и формы. 

38. Потребности, установки, ценностные ориентации личности. 

39. Проблема отчуждения личности 

40. Понятие и происхождение социальных норм. 

41. Виды социальных норм и их соотношение. 

42. Причины отклоняющегося поведения. 

43. Виды и типы девиации. 

44. Взаимосвязь социальной нормы и отклоняющегося поведения. 

45. Виды и типы девиации 

46. Институты и формы социального контроля. 

47. Понятие социального конфликта, этапы его формирования. 

48. Причины возникновения социальных конфликтов. 

49. Типология конфликтов и пути их разрешения. 

50. Межэтнические отношения на современном этапе. 

51. Место социологии молодежи в структуре социологического знания.  

52. Объект и предмет социологии молодежи, ее функции.  

53. Молодежь в социальной структуре общества.  

54. Функции молодежи в обществе. 

55. Проблема разводимости и одиночества. 

56. Понятие социологического исследования. 

57. Программа социологического исследования. 

58. Определение объекта, предмета, целей и задач социологического исследо-

вания. 
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59. Цели, этапы и виды социологического исследования. 

60. Методы социологического исследования. 

 

Темы контрольных работ. 

 

1.Социология как наука.  

2.Социологическая концепция О. Конта.  

3.Социологическая концепция Г. Спенсера.  

4.Эмпирическая социология Э. Дюркгейма.  

5.Социология М. Вебера. 

6.Основы марксистской социологии.  

7.«Объективная» школа в русской социологии.  

8.Школа «субъективной» социологии в России.  

9.Марксистская школа социологии в России.  

10.Основные школы современной западной социологии.  

10.Социология и современный мир. 

12.Формирование представления об обществе как социальной системе.  

13.Исторический процесс становления общества.  

14.Динамика развития общества. 

15.Основные сферы общественной жизнедеятельности. – 

16.Типология обществ 

17.Общественный прогресс. 

18.Методологические подходы истолкования понятия общества в социологии. 

19.Социальное неравенство.  

20.Социальная группа. 

21.Социальная стратификация.  

22.Стратификационный анализ общества.  

23.Личность в системе социальной стратификации. 

24.Основные модели социальной стратификации.  

25.Социальные институты.  

26.Семья как социальный институт. 

27.Социологические аспекты института собственности. 

28.Государство как социальный институт.  

29.Социологическое измерение личности.  

30.Личность и общество.  

31.Социальные функции и статус индивида.  

32.Социализация личности. 
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33.Социальные нормы.  

34.Общество и система социальных норм. 

35.Институциональные социальные нормы.  

36.Девиантное поведение. 

37.Типы девиации.  

38.Причины девиации. 

39.Социальные нормы и девиантное поведение.  

40. Социологическое исследование. 

41.Виды социологического исследования. 

42.Программа социологического исследования. 

 

 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебной дисциплины «Социология» 

 

а) Основная литература: 

1. Волков Ю.Г. Социология: учебник. М., 2010 г. 

2. Исаев Б.А.. Социология. Краткий курс. СПб., 2007 г. 

3. Кравченко А.И.. Социология: Учебник. М., 2008 г..         

4. Социология. Общий курс. Учебник. М., 2008 г..  

5. Социология. Учебник для вузов МВД России/Под ред. Д.З.Мутагирова. 

СПб., 2010 г. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Анурин В.Ф., Кравченко А.И.,  Социология: учебник. М., 2009 г. 

2. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социоло-

гия. – М., 2007 г. 

3. Бабосов Е. Социология: учебник. М., 2011 г. 

4. Жаворонков А. Российское общество. М.-СПб., 2007 г.  

5. Кравченко А.И. Социология: учебник. М., 2008 г. 

6. Лапин Н.И. Общая социология: Учебное пособие для вузов. – М.: Выс-

шая школа, 2006 г. 

7. Осипов Г.В., Москвичев Л.Н., Кабыща А.В. Социология. Основы теории: 

учебник. М., 2008 г. 

8. Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. 

Осипов, Л.Н. Москвичев. – М., 2007 г.  
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1. Периодические издания: 

2. 1. «Социологические исследования» (ежемесячный журнал Российской 

академии наук). 

3. 2. «Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии» (Ана-

литический журнал ВЦИОМ, периодичность – 6 номеров в год). 

4. 3. «Полис» (Политические исследования) – научно-просветительский 

журнал, 6 номеров в год. 

5. 4. «International Sociology» (ежеквартальный журнал Международной 

социологической ассоциации – ISA). 

6. 5. «Current Sociology» (ежеквартальный журнал Международной социо-

логической ассоциации – ISA). 

 

в) программное обеспечение и Интернет ресурсы: 

 

- программное обеспечение: 

 SPSS for Windows 14.0. 

 Microsoft Office Word. 

 Microsoft Office Еxсel. 

 Microsoft Office Power Point. 

 Конструктор тестов. 

 

Сайты аналитических организаций: 

1. Фонд «Общественное мнение» (www.fom.ru) 

2. «Левада-центр» (www.levada.ru) 

3. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) 

(www.wciom.ru) 

4. Московский общественный научный фонд (http://www.mpsf.org/index.htm.ru) 

5. Центр независимых социологических исследований 

(http://www.indepsocres.spb.ru) 

Сайты базовых академических организаций 

1. Институт социологии РАН (http://www.isras.ru) 

2. Институт социально-политических исследований (http://www.ispr.ras.ru) 

Сайты факультетов социологии ведущих вузов: 

http://www.fom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.mpsf.org/index.htm.ru
http://www.indepsocres.spb.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.ispr.ras.ru/
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3. Московский государственный университет им. Ломоносова 

(http://www.socio.msu.ru) 

4. Санкт-Петербургский государственный университет (http://www.soc.pu.ru) 

Сайты профессиональных социологических журналов: 

1. Социологические исследования (Социс) (http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm) 

2. Новое поколение: экономисты, политологи, философы (http://www.newgen.org/) 

 

7. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

«Социология» 

Материально-техническими средствами обучения дисциплины являют-

ся: 

1. Технические средства обучения (мультимедийный проектор, видео-

магнитофон, графопроектор, телевизор, ПЭВМ, видеофильмы, интерактивная 

доска). 

2. Лабораторное оборудование. 

3. Наглядные пособия, иллюстрированные стенды, плакаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socio.msu.ru/
http://www.soc.pu.ru/
http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm
http://www.newgen.org/
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