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1 Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины - формирование научных представлений социальной сферы 

деятельности общества, еѐ месте и роли в жизни общества и отдельных людей; систематизация 

представлений о развитии социальных явлениях в обществе; применение творческого мышления и 

анализа социально-экономических процессов в современном мире. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие общекультурные 

компетенции:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОК-6). 

 способность к самореализации и самообразованию (ОК-7); 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

 изучение объекта, предмета, функций, методологических и методических основ социологии как 

науки, еѐ возникновения и развития; социальной структуры и социальной стратификации, инсти-

туциональной системы общества; социологии личности, культуры, этнических отношений, семьи; 

принципов применения методологии социологии к исследованию экономических объектов, труда 

и управления; 

 формирование умений вычленять и анализировать социально-значимую информацию при при-

менении методологических и методических основ социологии в процессе познания системы об-

щества; находить свое место и роль в обществе с учетом различных правовых и моральных норм 

на основе знаний социологии личности, социологии этнических отношений, социологических ис-

следований экономических объектов, труда и управления; 

 формирование навыков личностного саморегулирования, профессионального и личностного 

саморазвития в процессе познания системы общества; толерантного взаимодействия и эффектив-

ной коммуникации с представителями иных социальных групп. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются: 

 теоретико-методологические основы социологического знания;  

 области социологического изучения. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части блока 1 (Б1) «Дисциплины (моду-

ли)» и является обязательной ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль  « Муниципальное управление». 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенции, заявленной в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенции  

Код 
Наименование компетен-

ции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дис-

циплины (группы 

дисциплин) 

ОК-6 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

История 

Психология 

Философия 

 

Социальная психоло-

гия 

Политология 

 

ОК-7 способность к самореализа-

ции и самообразованию 

Психология 

Логика 

Философия 

Социальная психология  

Физическая культура 

и спорт 

Прикладная физиче-

ская культура - элек-

тивные модули дис-



циплины по видам 

спорта 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие планируемые результаты обучения: 

Знает: 

 объект, предмет, функции, методологические и методические основы социологии как науки, еѐ 

возникновение и развитие; 

 социальную структуру и социальную стратификацию, институциональную систему общества; 

 социологию личности и культуры, этнических отношений, семьи; 

 принципы применения методологии социологии к исследованию экономических объектов, тру-

да и управления. 

Умеет: 

 вычленять и анализировать социально-значимую информацию при применении методологиче-

ских и методических основ социологии в процессе познания системы общества; 

 находить свое место и роль в обществе с учетом различных правовых и моральных норм на ос-

нове знаний социологии личности, социологии этнических отношений, социологических исследо-

ваний экономических объектов, труда и управления; 

Владеет: 

 навыками личностного саморегулирования, профессионального и личностного саморазвития в 

процессе познания системы общества; 

 навыками толерантного взаимодействия и эффективной коммуникации с представителями 

иных социальных групп. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-6 

Код 

ОК-6 

Формулировка компетенции 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Код 

ОК-6. 

Б.1.Б.05 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия на основе знаний 

социологии личности, социологии этнических отношений, социологических 

исследований экономических объектов, труда и управления 

 

Требования к компонентному составу части компетенций ОК-6.Б.1.Б.05 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения дисциплины: 

знает: 

 (з3) социологию личности и культуры, этниче-

ских отношений, семьи; 

 (з4) принципы применения методологии социо-

логии к исследованию экономических объек-

тов, труда и управления; 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению теорети-

ческого материала.  

Подготовка к заня-

 

Опрос 

Защита эссе 

Вопросы к зачѐту  



тиям 

умеет: 

 (у2) находить свое место и роль в обществе с 

учетом различных правовых и моральных норм 

на основе знаний социологии личности, социо-

логии этнических отношений, социологических 

исследований экономических объектов, труда и 

управления 

 

Практические заня-

тия  

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к зачету 

 

Опрос 

Выполнение заданий 

практических занятий  

Защита эссе 

Вопросы к зачѐту  

владеет:  

 (в2) навыками толерантного взаимодействия и 

эффективной коммуникации с представителями 

иных социальных групп 

 

Практические заня-

тия  

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к зачету 

 

Опрос 

Выполнение заданий 

практических занятий  

Защита эссе 

Вопросы к зачѐту  

 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ОК-7 

Код 

ОК-7 

Формулировка компетенции 

способность к самореализации и самообразованию 

Код 

ОК-7. 

Б.1.Б.05 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

способность к самореализации и самообразованию при применении 

методологических и методических основ социологии в процессе познания системы 

общества 

 

Требования к компонентному составу части компетенций ОК-7.Б.1.Б.05 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения дисциплины: 

знает: 

 (з1) объект, предмет, функции, методологиче-

ские и методические основы социологии как 

науки, еѐ возникновение и развитие; 

 (з2) социальную структуру и социальную стра-

тификацию, институциональную систему об-

щества; 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению теорети-

ческого материала.  

Подготовка к заня-

тиям 

 

Опрос 

Защита эссе 

Вопросы к зачѐту  

умеет: 

 (у1) вычленять и анализировать социально-

значимую информацию при применении мето-

дологических и методических основ социоло-

гии в процессе познания системы общества 

 

Практические заня-

тия  

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к зачету 

 

Опрос 

Выполнение заданий 

практических занятий  

Защита эссе 

Вопросы к зачѐту  

владеет:  

 (в1) навыками личностного саморегулирования, 

профессионального и личностного саморазви-

тия в процессе познания системы общества 

 

Практические заня-

тия  

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к зачету 

 

Опрос 

Выполнение заданий 

практических занятий  

Защита эссе 

Вопросы к зачѐту  



3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблицах 3.1.- 3.2. 

3.1. Очная форма обучения 

Номер 

учебно-

го моду-

ля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Мод 1 

Раздел 1. Теоре-

тико-

методологиче-

ские основы со-

циологического 

знания 

Тема 1. Социология как научная дисциплина: 

объект, предмет, функции 

Объект социологии - социальная реальность. Предмет 

социологии - социальное действие и социальные про-

цессы, формы совместной жизни и взаимодействия 

людей, социальная структура общества и социальные 

институты. Социальная реальность, ее специфика и 

отличия от других типов реальности. Общество, куль-

тура, личность: характер взаимосвязи. Функции со-

циологии: познавательная, диагностическая, прогно-

стическая, инструментальная, культурно-

мировоззренческая и др. Структура социологии: об-

щая социология и частные социологические теории, 

отрасли социологии, прикладная социология 

3 1 2    7 10  

Тема 2. Возникновение и развитие социологии 

Социально-культурные условия и теоретические 

предпосылки возникновения социологии как науки. 

Становление социологии в контексте социально-

экономических и политических перемен. История со-

циологии: критерии, этапы. Основные парадигмы, 

дилеммы в истории социологии: социальный номина-

лизм/ реализм, интерпретативизм/ позитивизм (объ-

ективизм), действие/ структура, микро/ макро теории, 

конструктивизм/ реализм и др. 

3 1 2    7 10  

Тема 3. Методологические и методические основы 

социологического исследования 

Понятие методологии и методики научного исследо-
4 2 2    5 9  



вания. Соотношение теории и эмпирики в социоло-

гии. Исследовательская (теоретическая и методологи-

ческая) позиция ученого. Программа социологиче-

ского исследования. Методы сбора социологических 

данных. Проблемы качества социологической ин-

формации: репрезентативность, надежность, валид-

ность (обоснованность), устойчивость 

Тема 4. Социальная структура и социальная стра-

тификация 

Социальная структура как совокупность социальных 

групп, слоев и отношений между ними. Основания 

структурирования на различных этапах истории об-

щества: типы социальных структур. Социальные 

группы и общности, их функции. Основные признаки 

социальных групп. Классификация групп и виды 

общностей. Групповые нормы и социальный кон-

троль. Принадлежность к группе и социальная иден-

тификация. Референтная группа. Понятие социально-

го статуса. Социальная организация и социальная 

структура. Социальная структура и социальная стра-

тификация. Критерии и типы социальной стратифи-

кации. Социально-экономическая динамика. Понятие 

социального класса, средний класс, андеркласс. Со-

циальная структура и стратификация российского 

общества. Социальная мобильность: понятие, виды, 

каналы мобильности. Маргинальность 

6 2 4    5 11  

Тема 5. Социальные институты и социальные 

процессы 

Общество и социальные институты. Социальные ин-

ституты как нормы, правила взаимодействия. Соци-

альные институты и социальные практики. Институ-

циональная система общества, ее функции. Социаль-

ный и природный процесс. Основные социальные 

процессы: интеграция и дезинтеграция, адаптация и 

дезадаптация, сотрудничество и конфликт. Критерии 

и формы социального процесса. Модернизация и тра-

диции. Прогресс и стабильность. Эволюция и рево-

6 2 4  1  5 12  



люция. Социальные изменения как многофакторный 

процесс. Процессы индустриализации и урбанизации. 

Формирование мировой системы. Глобализация и 

глокализация 

Итого по модулю 22 8 14  1  29 52 1,4 

Мод 2 

Раздел 2. Облас-

ти социологиче-

ского изучения 

Тема 6. Социология личности и культуры 

Понятие и структура личности. Социализация лично-

сти: содержание, основные этапы и типы. Социаль-

ный статус и социальная роль. Социокультурные ти-

пы личности. Социальный контроль и девиантное по-

ведение личности. Культура как способ деятельности 

общества. Культура как система ценностей и норм. 

Культура отдельных социальных сфер (труда, быта, 

этноса, производства, потребления, власти и пр.). 

Функции культуры, типология. Культура как фактор 

социальных изменений 

6 2 4    5 11  

Тема 7. Социология этнических отношений 

Этнос и способы его существования. Природные и 

социальные факторы этногенеза. Социально-

этническая дифференциация. Этническая идентифи-

кация индивидов. Национальность как социальная 

характеристика индивида. Национальное самосозна-

ние и этнические стереотипы. Теории нации и на-

ционализма. Этническое поведение и межэтнические 

отношения. Этнический конфликт как вид социально-

го конфликта. Типы и способы разрешения межэтни-

ческих конфликтов 

6 2 4    5 11  

Тема 8. Социология семьи 

Семья как социальный институт и малая социальная 

группа. Основные признаки, функции семьи. Класси-

фикация семьи и брака. Расширенная и нуклеарная 

семья. Полная и неполная семья. Семейный статус. 

Семейные социальные роли. Традиционное и совре-

менное распределение ролей в семье. Семейные нор-

мы и ценности. Семейные конфликты и распад семьи. 

Социальная семейная политика и проблема рождае-

мости в современном обществе 

6 2 4    5 11  



Тема 9. Экономическая социология 

Экономическая социология как применение методо-

логии социологии к исследованию экономических 

объектов. Экономическое сознание и поведение, их 

типы. «Экономический человек» и «человек социоло-

гический». Социологические теории производства, 

обмена и распределения. Хозяйственные модели в 

системе социальных отношений и культуры 

6 2 4    5 11  

Тема 10. Социология труда и управления  

Труд как социальный процесс. Функции труда, со-

держание и характер труда. Отношение к труду, сти-

мулы и мотивы труда. Социально-трудовые отноше-

ния. Рынок труда и безработица. Управление как 

объект социологического исследования. Функции 

управления: разработка управленческого решения, 

организация выполнения управленческого решения, 

регулирование и контроль. Модели, стили, стратегии 

управления 

6 2 4  1  5 12  

Итого по модулю: 30 10 20  1  25 56 1,6 

Промежуточная аттестация: - - - - - зачѐт - - - 

Итого за семестр: 52 18 34 - 2 - 54 108 3 

 



3.2. Заочная форма обучения 

Номер 

учебно-

го моду-

ля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР Час ЗЕ 

Мод 1 

Раздел 1. Теоре-

тико-

методологиче-

ские основы со-

циологического 

знания 

Тема 1. Социология как научная дисциплина: объект, 

предмет, функции 
1 1     9 10  

Тема 2. Возникновение и развитие социологии 1 1     9 10  

Тема 3. Методологические и методические основы 

социологического исследования 
1 1     9 10  

Тема 4. Социальная структура и социальная страти-

фикация 
2 1 1    8 10  

Тема 5. Социальные институты и социальные процес-

сы 
1 1   1  8 10  

Итого по модулю 6 5 1  1  43 50 1,4 

Мод 2 

Раздел 2. Облас-

ти социологиче-

ского изучения 

Тема 6. Социология личности и культуры 1  1    10 11  

Тема 7. Социология этнических отношений 1  1    10 11  

Тема 8. Социология семьи 1  1    10 11  

Тема 9. Экономическая социология 2 1 1    8 10  

Тема 10. Социология труда и управления 1  1  1  9 11  

Итого по модулю: 6 1 5  1  47 54 1,6 

Промежуточная аттестация: - - - - - зачѐт  4 - 

Итого за семестр: 12 6 6 - 2 4 90 108 3 

 



3.4. Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

3.5 Перечень тем практических занятий  

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 1 Социология в системе научного знания (семинар) 

2 2 Предпосылки возникновения социологии, этапы ее развития (семинар) 

3 3 Организация и проведение социологического исследования (семинар) 

4 4 Социальная структура как объект социологических исследований (се-

минар) 

5 5 Институциональная структура общества, социальные процессы (семи-

нар) 

6 6 Личность и общество, общество и культура (семинар) 

7 7 Этносоциология (семинар) 

8 8 Основные социологические ракурсы изучения семьи (семинар) 

9 9 Социологическое изучение экономических процессов (семинар) 

10 10 Труд и управление как объекты социологического исследования (семи-

нар) 

 

4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины «Социология» студентам целесообразно выполнять 

следующие рекомендации:  

1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить основные положе-

ния дисциплин: «История»; «Философия»; «Психология»; «Логика»; «Социальная психология»; 

«Физическая культура и спорт». 

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 

подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, 

самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников.  

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций рекомендуется 

по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

4. Особое внимание следует уделить выполнению практических работ, поскольку это 

способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. Перед выполнением 

заданий на практических занятиях необходимо изучить рекомендуемый теоретический 

материал.  

Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.  

 

4.1 Тематика для самостоятельного изучения дисциплины: 

Тема 1. Социология как научная дисциплина: объект, предмет, функции 

Изучение теоретического материала по теме «Функции социологии: познавательная, ди-

агностическая, прогностическая, инструментальная, культурно-мировоззренческая и др». 



Подготовка к практическому занятию №1 «Социология в системе научного знания (се-

минар)» 

Тема 2. Возникновение и развитие социологии 

Изучение теоретического материала по теме «Основные парадигмы, дилеммы в истории 

социологии: социальный номинализм/ реализм, интерпретативизм/ позитивизм (объективизм), 

действие/ структура, микро/ макро теории, конструктивизм/ реализм и др». 

Подготовка к практическому занятию №2 «Предпосылки возникновения социологии, 

этапы ее развития (семинар)» 

Тема 3. Методологические и методические основы социологического исследования 

Изучение теоретического материала по теме «Проблемы качества социологической ин-

формации: репрезентативность, надежность, валидность (обоснованность), устойчивость». 

Подготовка к практическому занятию №3 «Организация и проведение социологического 

исследования (семинар)» 

Тема 4. Социальная структура и социальная стратификация 

Изучение теоретического материала по теме «Социальная структура и социальная стра-

тификация. Критерии и типы социальной стратификации. Социально-экономическая динамика. 

Понятие социального класса, средний класс, андеркласс». 

Подготовка к практическому занятию №4 «Социальная структура как объект социологи-

ческих исследований (семинар)» 

Тема 5. Социальные институты и социальные процессы 

Изучение теоретического материала по теме «Социальные изменения как многофактор-

ный процесс. Процессы индустриализации и урбанизации. Формирование мировой системы. 

Глобализация и глокализация». 

Подготовка к практическому занятию №5 «Институциональная структура общества, со-

циальные процессы (семинар)» 

Тема 6. Социология личности и культуры 

Изучение теоретического материала по теме «Культура отдельных социальных сфер 

(труда, быта, этноса, производства, потребления, власти и пр.)». 

Подготовка к практическому занятию №6 «Личность и общество, общество и культура 

(семинар)» 

Тема 7. Социология этнических отношений 

Изучение теоретического материала по теме «Типы и способы разрешения межэтниче-

ских конфликтов». 

Подготовка к практическому занятию №7 «Этносоциология (семинар)» 

Тема 8. Социология семьи 

Изучение теоретического материала по теме «Социальная семейная политика и проблема 

рождаемости в современном обществе». 

Подготовка к практическому занятию №8 «Основные социологические ракурсы изуче-

ния семьи (семинар)» 

Тема 9. Экономическая социология 

Изучение теоретического материала по теме «Социологические теории производства, 

обмена и распределения. Хозяйственные модели в системе социальных отношений и культу-

ры». 

Подготовка к практическому занятию №9 «Социологическое изучение экономических 

процессов (семинар)» 

Тема 10. Социология труда и управления 



Изучение теоретического материала по теме «Модели, стили, стратегии управления». 

Подготовка к практическому занятию №10 «Труд и управление как объекты социологи-

ческого исследования (семинар)» 

 

4.2. Виды самостоятельной работы студентов 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

Тема 1 
Изучение теоретического материала  3 

Подготовка к практическому занятию 4 

Тема 2 
Изучение теоретического материала  3 

Подготовка к практическому занятию 4 

Тема 3 
Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 3 

Тема 4 
Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 3 

Тема 5 
Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 3 

Тема 6 
Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 3 

Тема 7 
Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 3 

Тема 8 
Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 3 

Тема 9 
Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 3 

Тема 10 
Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 3 

 Итого:  

в АЧ/ в ЗЕ 

 

54 / 1,5 

 

4.3. Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция обуче-

ния, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной деятельно-

сти.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные технологии 

и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, групповая 

дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой проблемных во-

просов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе муль-

тимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 



Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы акцентирован-

ного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией наиболее важной ин-

формации, использование логических пауз, замедление темпа при выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного процесса, 

в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей профессиональной деятель-

ности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, четко формулировать и ясно 

излагать свои мысли, способность анализировать сложные ситуации, выделять главные и вто-

ростепенные причины их возникновения, находить средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация изу-

чения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и закрепле-

ния умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, выяв-

ления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного обучения, 

предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, групповая дис-

куссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда работников 

предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста производительности 

труда за счет эффективных методов организации, нормирования и оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых вари-

антов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная практиче-

ская работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических за-

нятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические вы-

воды и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, уча-

ствовать в дискуссии. 

 

5. Фонд оценочных средств  

 

5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих фор-

мах: 

1) теоретический опрос, собеседование; 



2) отчеты по практическим работам; 

3) эссе. 

5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

 Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится 

по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольной работы. 

 

5.3. Итоговый контроль 

а) Зачет   

Зачѐт по дисциплине «Социология» выставляется по итогам проведѐнного текущего контроля 

знаний студентов, при выполнении всех практических работ и выставленной средней результи-

рующей оценки по всем модулям текущего контроля, при этом средняя оценка по всем модулям 

должна быть не менее 3,0. 

 

б) Экзамен  - не предусмотрен 

 

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, вопросы 

к зачету, методы и критерии оценки,  позволяющие оценить результаты освоения дисциплины, 

находится на правах отдельного документа. 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

6.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 
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зинская, Е.А. Рахимова; Перм.нац. исслед. политехн. ун-т. – Электрон. 

версия учебного пособия. -  Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2012.- 57с.- Режим 

доступа:: http://elib.pstu.ru/docview/?id=596.pdf , свободный .   

4.Социология / под ред. проф. В.Н. Стегния; Перм.нац. исслед. политехн. 

ун-т. – Электрон. версия учебного пособия. -  Пермь: Изд-во ПНИПУ, 

2014. -179 с. – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/docview/?id=2829.pdf , сво-

бодный. 

Дополнительная  литература 

1.Кравченко, А. И. Социология: учебник / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 

2012. - 544 с. 

2.Демидов, Н.М. Основы социологии и политологии : учеб. пособие / Н.М. 

Демидов. - 9-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 206 с. 

3.Ачкасов, В.А. Этнополитология [Текст] : учебник / В.А.Ачкасов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 495 с. : ил. - (Бакалавр. Углуб-

ленный курс) 

4.Актуальные проблемы социологии: сборник научных статей студентов-

выпускников; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Электрон. версия учеб-

ного пособия.– Пермь: Издательство ПНИПУ, 2012. – 99с. –Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/docview/?id=702.pdf , свободный.  

5. Социология и политология: практикум / сост. Э.Б. Кощеев, В.А. Федо-

това; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Электрон. версия учебного посо-

бия.– Пермь: Издательство ПНИПУ, 2016. – 60 с. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/docview/?id=3063.pdf , свободный. 

6.Стегний, В Л. Социальный портрет студенчества в условиях трансфор-

мации российского общества: монография /В.Н. Стегний, Л.Н. Курбатова; 

Перм. гос. техн. ун-т. – Электрон. версия учебного пособия. – Пермь: Изд-

во ПГТУ, 2009.  –384 с. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/docview/?id=843.pdf , свободный. 

Периодические издания 

1.Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки [Текст]: научный 

рецензируемый журнал. Архив номеров 2010-2016 гг. - Режим доступа: 

http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/ , свободный.   
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СОГЛАСОВАНО: 

Зав. отделом научной библиотеки ___________________________ И.А. Малофеева 

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной литературой:                    на _ 01.09.2017___ - _более 0,5 экз/обуч. 

(число, месяц, год)                  (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой:        на _ 01.09.2017___ - _ более 0,5 экз/обуч. 

(число, месяц, год)          (экз. на 1 обучаемого) 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины 

1. www.aup.ru (Административно-управленческий портал: электронная библиотека деловой 

литературы) 

2. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал) 

3. www.eup.ru (Государственное и муниципальное управление и управление на предприятиях – 

научно-образовательный портал) 

4. www.glossary.ru (множество глоссариев) 

5. www.lib.ua-ru.net (студенческая электронная библиотека веда) 

6. www.public.ru (Публичная Интернет-библиотека. Специализация: отечественная периоди-

ка) 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине  

6.3.1. Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и кон-

тролирующие программы 

Используется пакет офисного ПО Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 – рег. № 

42661567 

6.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 

Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер ауди-

тории 

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин 
кафедра ГСЭ 214 А 69,2 74 

7.2Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, ма-

кета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

Доска аудиторная для написания мелом 

Видеокамера D-Link DCS 5635 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Камера для видеоконференций 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQ MW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

Баннер "Панорама 2014" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

214 А 



Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 


