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1. Цель дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины (модуля) «Социология» является 

изучение теоретических основ и закономерностей функционирования 

социологической науки, ее специфики, овладении этими знаниями во всем 

многообразии научных социологических направлений, школ и концепций, в 

том числе и русской социологической школы, подготовке широко 

образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных 

к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и овладению 

методикой проведения социологических исследований. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Способствовать формированию знаний об основных направлениях, 

проблемах, теориях и методах социологии; основных этапах и ключевых 

событиях российской и мировой истории; движущих силах и закономерностях 

исторического процесса; месте человека в историческом процессе, организации 

общества; 

2.2. Способствовать формированию умений формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

социологии; характеризовать основные этапы и ключевые события российской 

и мировой истории; движущие силы и закономерности исторического процесса; 

место человека в историческом процессе, организации общества; 

2.3. Способствовать формированию навыков ясной, логической 

аргументации в понимании мировоззренческих проблем; а также 

социологической терминологии и хронологии; навыков определения места 

человека в историческом процессе, организации общества. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 
 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части дисциплин 

учебного плана. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «История», 

«Философия», «Политология». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Социальная 

психология», «Конфликтология», «Методы социально-психологических 

исследований». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения   

образовательной программы высшего образования 
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Процесс изучения дисциплины (модуля) «Социология» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

основные 

направления, 

проблемы, 

теории и 

методы 

социологии 

формировать и 

аргументирова

но отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

социологии 

ясной, 

логической 

аргументацией 

в понимании 

мировоззренче

ских проблем 

2. ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

основные этапы 

и ключевые 

события 

российской и 

мировой 

истории; 

движущие силы 

и 

закономерности 

исторического 

процесса; место 

человека в 

историческом 

процессе, 

организации 

общества 

характеризова

ть основные 

этапы и 

ключевые 

события 

российской и 

мировой 

истории; 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса; 

место человека 

в 

историческом 

процессе, 

организации 

общества 

социологическ

ой 

терминологией 

и хронологией; 

навыками 

определения 

места человека 

в историческом 

процессе, 

организации 

общества 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 48 48 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

16 

 

16 

Практические занятия (Пр) 32 32 

Лабораторная работа (Лаб) - - 
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Самостоятельная работа обучающихся (СР) 24 24 

Контроль  форму контроля З З 

кол-во часов - - 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

4 

 

4 

Практические занятия (Пр) 6 6 

Лабораторная работа (Лаб) - - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 58 58 

Контроль  форму контроля З З 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенций 

(части 

компетенций) 

Количество 

часов, 

выделяемых 

на 

контактную 

работу 
Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

в том числе 

по видам 

учебных 

занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1.Социология: 

сущность, предмет, 

функции, 

возникновение 

ОК-1 ОК-2 1 2  1 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 2. 

Классические 

социологические 

теории 

ОК-1 ОК-2 1 2  1 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенций 

(части 

компетенций) 

Количество 

часов, 

выделяемых 

на 

контактную 

работу 
Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

в том числе 

по видам 

учебных 

занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3.Русская 

социология 
ОК-1 ОК-2 1 2  1 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 4.Социология 

культуры 
ОК-1 ОК-2 1 2  1 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 5.Социология 

личности 
ОК-1 ОК-2 1 2  1 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 6.Общество 

как система 
ОК-1 ОК-2 1 2  1 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 7. 

Экономическая 

социология 

ОК-1 ОК-2 1 2  1 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 8.Социология 

политики 
ОК-1 ОК-2 1 2  1 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 9.Социология 

права 
ОК-1 ОК-2 1 2  1 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 10. 

Социология 

отклоняющегося 

поведения 

ОК-1 ОК-2 1 2  1 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенций 

(части 

компетенций) 

Количество 

часов, 

выделяемых 

на 

контактную 

работу 
Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

в том числе 

по видам 

учебных 

занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 

11.Социология 

конфликта 

ОК-1 ОК-2 1 2  2 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 

12.Социология 

молодёжи 

ОК-1 ОК-2 1 2  2 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 13. 

Социология города 

и села 

ОК-1 ОК-2 1 2  2 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 14. 

Социология 

образования и 

науки 

ОК-1 ОК-2 1 2  2 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 15. 

Конкретно-

социологические 

исследования 

ОК-1 ОК-2 2 2  2 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат, 

тест 

Обобщающее 

занятие 
ОК-1 ОК-2  2  4 

Подготовка к 

зачету 
Зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  16 32 - 24 - - 

 

Тема №1 Социология: сущность, предмет, функции, возникновение – 4 

ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Сущность социологии, ее объекта, предмета 

и метода. Социология и естественные науки: математика, информатика, 

статистика. Социология в системе гуманитарных наук: история, социальная 

философия, социальная психология. Социология и науки, изучающие 

отдельные сферы общественной жизни (экономика, правоведение, 
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политология, культурология, социальная антропология и др.). Социальные 

законы. 

Функции и структура социологического знания. Уровни знания и 

отрасли социологии. Категория «социального» в предметной области 

социологии. Понятие социологической парадигмы и их многообразие. 

Основные методологические направления и школы в социологии. Основные 

социологические ракурсы (подходы) к изучению фактов жизни общества: 

демографический, психологический, аттитюдный (отношенческий), 

общностный, культурологический. 

Методы социологической науки. 

Социология как отрасль знания и учебная дисциплина. 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Социология в системе гуманитарных наук: история, социальная 

философия, социальная психология. 

2. Функции и структура социологического знания. 

3. Основные методологические направления и школы в социологии. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Социология в системе гуманитарных наук: история, социальная 

философия, социальная психология. Социология и науки. 

2. Основные методологические направления и школы в социологии. 

 

Тема №2 Классические социологические теории – 4 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Объективные предпосылки возникновения 

социологии. Становление научной социологии в 40-е годы XIX столетия. О. 

Конт – родоначальник социологии. Социальная статика и социальная 

динамика. Позитивизм в социологии. Социология как наука о “порядке и 

прогрессе”. Специфика сравнительно-исторического метода О. Конта. 

Развитие социологических теорий во взглядах Г. Спенсера. 

Натуралистические школы в социологии. Теория социальной эволюции. Идея 

закономерности общественного развития. Характеристика общественных 

организаций и социальных институтов. Социология марксизма. К. Маркс и 

Ф. Энгельс о материалистическом понимании истории. Общественно-

экономические формации. Классы и классовая борьба. Сущность государства 

и исторические пути его развития. Социология Э. Дюркгейма. Концепция 

социологизма. Структура социологического знания. Социальные факторы. 

Теория общественного разделения труда. Социологическое определение 

«механической» и «органической» солидарности. Понятие аномии. 

Социологические теории Л. Гумпловича, М. Вебера, Г. Зиммеля, Ф. Тенниса, 

В. Парето. Теория социальной дифференциации. Концепция “общины” и 

«общества». Теория циркуляции элит.  

Западная социология в ХХ столетии. Периодизация социологии ХХ 

столетия. Чикагская школа. Доктрина “человеческих отношений” Э. Мейо. 

Институт исследования общественного мнения Дж. Гэллапа. Франкфуртская 

школа психоаналитического направления в социологии. Теория социальной 
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стратификации и социальной мобильности П.А. Сорокина. Структурный 

функционализм Т. Парсонса и Р. Мертона. Теория социального конфликта (Р. 

Дарендорф, Л. Козер). Символический интеракци-онизм (Дж. Мид, Г. Блумер, 

А. Роуз, Т. Стоун). Феноменологическая социология (А. Шюц, П. Бергер, Г. 

Гарфинкель). Теории социального обмена (Дж. Хоманс, П. Блау). 

Современный этап развития социологии. Неомарксизм. Концепция 

постиндустриального общества. Социология Н. Лумана. Социологическая 

концепция Э. Гидденса. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 

Постмодернизм в социологии. Социологические школы 80-90-х гг. ХХ в. 

Структурно-функциональный анализ (Дж. Александер), феноменологическая 

социология, «структурная социология» (Э. Тирикьян), неоструктурализм и 

др. 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Западная социология в ХХ столетии. 

2. Периодизация социологии ХХ столетия. 

3. Современный этап развития социологии. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Характеристика общественных организаций и социальных 

институтов. Социология марксизма. К. Маркс и Ф. Энгельс о 

материалистическом понимании истории. Общественно-экономические 

формации. 

2. Концепция постиндустриального общества. 

 

Тема №3 Русская социология – 4 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Специфика российской социологической 

мысли. Социология в России: социологические традиции и направления. 

Особенности ее формирования и развития. Основные этапы развития русской 

социологической мысли. Классический период русской социологии (с 60-х гг. 

XIX в. до 1917 г.). Эволюция философских основ русской социологии.  

Социологическое обоснование доктрины панславизма в теории Н.Я. 

Данилевского. Социологические корни идеологии русского консерватизма 

К.Н. Леонтьева. «Юридическая школа» и ее социологическая концепция (Б.Н. 

Чичерин, К.Д. Кавелин, А.Д. Градовский). Социологические идеи теоретиков 

анархизма (Л.И. Мечников, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин). Социал-

органицизм А.И. Стронина, П.Ф. Лилиенфельда. Психологическое 

направление (Е.В. де Роберти, Л.И. Петражицкий). Субъективная школа в 

русской социологии (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, Н.И. Кареев, С.Н. 

Южаков). Генетическая социология М.М. Ковалевского. Марксистское 

направление в русской социологии. Эмпирическая социология (К.М. 

Тахтарев, П.А. Сорокин). 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Социология в России: социологические традиции и направления. 

2. Социологические корни идеологии русского консерватизма. 
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3. Психологическое направление в русской социологии. 

Интерактивная форма обучения: 

Дискуссия: «Социологические идеи теоретиков анархизма (Л.И. 

Мечников, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин)». 

 

Тема №4  Социология культуры – 4 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Культура как социальное явление. 

Многообразие подходов к определению культуры, их особенности и предмет 

анализа. Культурные парадигмы. Способы организации общества и типы 

культур.  

Основные компоненты культуры: ценности, нормы, обычаи, верования, 

язык, техника. Специфика отдельных культур. Этноцентризм и культурный 

релятивизм.  

Функции культуры. Типы культур. Понятие культурного развития и 

культурной деградации. Выделение нормативной культуры. Типология 

социальных норм.  

Субкультуры и контркультуры.  

Распространение культуры. Усвоение культурных норм и замена 

устаревших. Причины и особенности кризисного развития современной 

культуры. 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Многообразие подходов к определению культуры, их особенности и 

предмет анализа. 

2. Понятие культурного развития и культурной деградации. 

3. Причины и особенности кризисного развития современной культуры. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Причины и особенности кризисного развития современной культуры. 

2. Типология социальных норм.  

 

Тема №5 Социология личности – 4 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Человек как биосоциальная система. 

Понятие о биологической и культурной эволюции. Парадигмы «социального 

поведения» (Ф. Бегесс, Д. Хоманс, П. Блау).  

Формирование личности. Современные концепции личности: 

бихевиористские, фрейдистские, когнитивные, «Я»-теории. Диспозиционная 

концепция личности. Определение и структура личности.  

Социальные типы личности.  

Понятие социального статуса и социальной роли. Деятельность и 

социальное действие личности. Престиж статуса. 

Социальная среда, активность и социализация личности. Социализация 

как социокультурный процесс, его особенности и стадии. Формы 

социализации. Агенты и институты социализации. 
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Ценностные ориентации личности. Общественные и личные интересы. 

Менталитет россиянина. Социологические концепции личности. 

Десоциализация и ресоциализация. 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Человек как биосоциальная система. 

2. Социальные типы личности.  

3. Понятие социального статуса и социальной роли. 

Интерактивная форма обучения: 

Групповое обсуждение: «Ценностные ориентации личности. 

Общественные и личные интересы. Менталитет россиянина». 

 

Тема № 6 Общество как система – 4 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие «общество» в социологии, 

основные элементы общества. Системные параметры общества. Основные 

подходы к типологии обществ. Социальное действие и его типы. Условия 

функционирования общества как системы. Социальное воспроизводство. 

Тенденции социальной эволюции. Теории социальных изменений. 

Механизмы социального контроля. 

Понятие «социальная структура». Явные и скрытые элементы 

социальной структуры общества. Общественное разделение труда как основа 

расслоения общества. Основные направления изучения социальной 

структуры общества: марксистское и структурно-функционалистское. 

Понятие «класс» и основания определения социальных классов. Статус и 

власть как показатели классового расслоения (М. Вебер). Понятие 

«социальная страта» (П.А. Сорокин, Р. Дарендорф). Теория социальной 

стратификации об основаниях выделения страт. Способы получения 

высокого социального положения. Виды социальной мобильности. Главные 

каналы социальной мобильности и их характеристика. 

Понятие социального института. Сущность социальных институтов. 

Типы социальных институтов. Устойчивость как характеристика социального 

института. Пути достижения институционализации. Фундаментальные и 

неосновные социальные институты. Функции и дисфункции социальных 

институтов. Пути развития социальных институтов. 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Основные подходы к типологии обществ. 

2. Понятие «социальная структура». 

3. Понятие социального института. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Явные и скрытые элементы социальной структуры общества. 

2. Теория социальной стратификации об основаниях выделения страт. 

 

Тема №7 Экономическая социология – 4 ч. 
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Лекции – 1 ч. Содержание: Экономическая социология как попытка 

многомерного понимания человека в процессе трудовой деятельности. Труд – 

школа социализации. Формы принуждения к хозяйственной деятельности.   

Социология трудовых отношений и трудовой деятельности. Мотивы 

трудовой деятельности (интерес, социальная норма, принуждение). 

Доминирующие и фоновые мотивы к труду; реальные, демонстративные и 

защитные. Удовлетворённость трудом: общая и частная, факторы 

удовлетворённости трудом (трудовой стаж, квалификация и образование, 

информированность и др.). Механизм изменения отношения к труду. Поиск и 

отбор работников. Внешний и внутренний рынок труда. Факторы 

профессиональной мобильности.  Предпринимательство как особый вид 

хозяйственной деятельности. 

Социология хозяйственной организации. Проблема хозяйственного 

предприятия как целостной единицы. Стимулирование труда: жёсткий и 

либеральный виды. Нормирование труда и информирование работников о 

средней заработной плате на данном предприятии.  

Социология управления как поиск оптимальных форм воздействия на 

элементы структуры предприятия с целью организации. Исследование 

влияния малой группы на большие группы и деятельность организации в 

целом. Фактор длительности существования группы внутри организации. 

Удовлетворённость (неудовлетворённость) организацией. Стиль работы: 

активный и пассивный. Стили управления. Демократизация управления. 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Социология трудовых отношений и трудовой деятельности. 

2. Внешний и внутренний рынок труда. 

3. Социология управления как поиск оптимальных форм воздействия 

на элементы структуры предприятия с целью организации. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Социология управления как поиск оптимальных форм воздействия 

на элементы структуры предприятия с целью организации. 

2. Стимулирование труда: жёсткий и либеральный виды. 

 

Тема № 8 Социология политики – 4 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Политическая социология как наука о 

поведенческих аспектах политики. Понятие власти. Реляционистская, 

бихевиористская и системная теории власти. Власть и господство. Роль 

насилия в господстве. М. Вебер о формах господства. 

Социальная стратификация как политико-социологическая проблема. 

Влияние социального расслоения на политическое сознание людей. 

Политическое сознание как субъективная сторона политической жизни 

общества: политические настроения, взгляды, мотивы, цели выступают в 

роли побудительных сил деятельности людей, характеризуют ее содержание 

и направленность. Уровни политического сознания: обыденное и 

теоретическое, их проявления. Политическая идеология как теоретическое 
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выражение объективных социально-классовых интересов. Политическая 

теория.  Социально-классовый характер политической идеологии.  

Понятие политической элиты. Современные теории элиты (Г. Моска, В. 

Парето, Р. Михельс, М. Вебер, М.Я. Острогорский). Плюралистическая 

теория власти. Современная российская политическая элита. 

Политическая система. Государство и государственная власть. 

Бюрократия как социальный феномен. Гражданское общество. Политическая 

жизнь и политическая деятельность. Субъекты политики. 

Политические процессы: борьба, приспособление, сотрудничество, 

соперничество. Характер  политических процессов: конструктивный, 

деструктивный.  

Политические институты как специфические органы политического 

устройства и функционирования общества. Институты политической власти, 

права и идеологии. Объективные и субъективные факторы деятельности 

политических институтов. Взаимоотношения с институтами экономической, 

социальной и духовной сфер жизни общества.  

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Политическое сознание как субъективная сторона политической 

жизни общества. 

2. Политическая идеология как теоретическое выражение объективных 

социально-классовых интересов. 

3. Политические институты как специфические органы политического 

устройства и функционирования общества. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Политическое сознание как субъективная сторона политической 

жизни общества. 

2. Взаимоотношения с институтами экономической, социальной и 

духовной сфер жизни общества.  

 

Тема № 9 Социология права – 4 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Предмет социологии права. Социология 

права как частная социологическая теория. Социально-правовые проблемы, 

изучаемые в социологии права: позитивные и негативные 

(криминологические). Конкретных направлений социальных исследований в 

области права.  

Правовое сознание и правовые отношения. Правовое сознание как 

продукт отражения общественного бытия людей. Правосознание и право как 

средство предупреждения произвола и беспорядка в обществе. Отношение к 

праву и его институтам, а также отношения людей друг к другу по поводу 

существующих в обществе норм права.  

Правовая идеология и правовая психология. Позитивное и негативное 

правосознания. Мотивы соблюдения или нарушения норм. Варианты  

мотивационной нейтрализации. Правовая информированность, правовую 

активность, правовая убеждённость. Составляющие правового сознания: 
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правовая информированность и правовая активность. Правовой нигилизм и 

преступность. Формы проявления правового нигилизма. Правовой идеализм. 

Популизм.  

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Социология права как частная социологическая теория. 

2. Конкретных направлений социальных исследований в области права. 

3. Правовая идеология и правовая психология. 

Темы докладов и научных сообщений: 

Позитивное и негативное правосознания. 

Интерактивная форма обучения: групповое обсуждение темы: 

«Правовая информированность, правовую активность, правовая 

убеждённость». 

 

Тема № 10 Социология отклоняющегося поведения – 4 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Предмет социологии девиантного 

(отклоняющегося) поведения. Понятие «девиация». Девиантное поведение 

как нарушение общепринятых норм или отклонение от них. Делинквентное 

поведение. Относительность девиантного поведения. Основные теории, 

объясняющие девиантное поведение (биологические – Ч. Ломброзо, Э. 

Кретимер, У. Шелдон; психологические – З. Фрейд, культурологическая – 

теория стигматизации, В. Миллер, Г. Беккер; социологические – понятие 

аномии в толковании Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. Мертона). П.А. Сорокин, 

Л.И. Петражицкий, Н.А. Гредескул об основных формах реагирования на 

чужие поступки и формах отклоняющегося поведения. Девиантное 

поведение как результат неудачной социализации.   

Сущность девиантного поведения. Конструктивные и негативные 

девиации. Первичная девиация. Девиация как способ адаптации культуры к 

социальным изменениям.  

Социальный контроль. Формы социального контроля (Р. Парк), методы 

социального контроля (Т. Парсонс). Формальные и неформальные групповые 

санкции (Р. Лапьер). Самоконтроль. 

Основные формы девиантного поведения: преступность, алкоголизм, 

наркомания, суицид, их социальные причины и последствия для общества.  

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Девиантное поведение как нарушение общепринятых норм или 

отклонение от них. 

2. Основные формы девиантного поведения: преступность, алкоголизм, 

наркомания, суицид, их социальные причины и последствия для общества.  

3. Конструктивные и негативные девиации. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Основные теории, объясняющие девиантное поведение 

(биологические – Ч. Ломброзо, Э. Кретимер, У. Шелдон; психологические – 

З. Фрейд, культурологическая – теория стигматизации, В. Миллер, Г. Беккер; 
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социологические – понятие аномии в толковании Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, 

Р. Мертона). 

 

Тема № 11 Социология конфликта – 5 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Возникновение теории социальных 

конфликтов. Теоретические разработки проблемы социальных конфликтов К. 

Марксом и Г. Зиммелем. Конфликтная парадигма Р. Дарендорфа. 

Функциональная теория конфликта Л. Козера. Элементы теории социального 

конфликта. Функции социального конфликта.  

Управление конфликтом и конфликтное управление как новые 

парадигмы мышления и действия.  

Основные этапы возникновения и развития социального конфликта. 

Возникновение и причины конфликтной ситуации. Характеристика и острота 

конфликта. Факторы, влияющие на возникновение и длительность 

социального конфликта. Последствия социального конфликта. 

Возникновение новых социальных структур в период действия конфликтов.  

Социология национальных конфликтов в Российской Федерации. 

Национальные противоречия. Причины обострения и основные направления 

решений национального и территориального вопросов. 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Возникновение теории социальных конфликтов. 

2. Основные этапы возникновения и развития социального конфликта. 

3. Социология национальных конфликтов в Российской Федерации. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Характеристика и острота конфликта. 

2. Причины обострения и основные направления решений 

национального и территориального вопросов. 

 

Тема № 12 Социология молодёжи – 5 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Физиологические, психологические, 

социальные особенности молодёжи как социально-демографической группы. 

Возрастные критерии выделения молодёжи. Явление акселерации и её 

социальные последствия. Социальный инфантилизм.  

Молодёжная субкультура. Ценностная структура сознания молодого 

человека. Юношеское «Я» и влияние на него групповых представлений 

(группового «мы»). Основные внутренние установки молодых людей. 

Проблема соотношения ценностей предшествующего поколения с 

ценностями молодёжи.  

Самодеятельные молодёжные объединения, их типология и роль в 

жизни молодого человека. Неформальные молодёжные объединения и их 

функции. Молодёжная контркультура и причины её появления.  

Проблемы молодой семьи. 

Экономические проблемы молодёжи. Основные стратегии 

экономического поведения молодёжи. Причины молодёжной безработицы и 
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её социальные последствия. Возможные пути решения проблемы 

молодёжной безработицы. 

Роль досуга в жизни молодёжи. Предпочитаемые формы проведения 

досуга. Молодёжный жаргон и его социально-продуктивные функции.  

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Возрастные критерии выделения молодёжи. 

2. Ценностная структура сознания молодого человека. 

3. Самодеятельные молодёжные объединения, их типология и роль в 

жизни молодого человека. 

Интерактивная форма обучения: дискуссия на «Экономические 

проблемы молодёжи». 

 

Тема № 13 Социология города и села – 5 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Город и село как ячейки социального 

организма. Понятия «город» и «село». 

Социология города. Характерные черты города. Возникновение 

городов. Типы городов. Большие и малые города. Понятие урбанизации. 

Основные тенденции в развитии сети городов в России ХХI века. 

Территориально-производственные комплексы. Роль города как формы 

организации производственной и непроизводственной жизни общества. 

Факторы благоприятной жизненной среды города.  Оптимальная и 

неоптимальная социальная структура города. Основные тенденции в жизни 

представителей различных социальных слоёв современного российского 

города, их причины и последствия. Новые составляющие социальной 

структуры города. Жилищная проблема. Реформа коммунально-бытовой 

сферы и её значение для населения. Экологические факторы жизни города. 

Организация эффективного использования свободного времени городских 

жителей. Мегаполис как форма расселения и его проблемы.  

Социология села. Понятия «деревня», «село», «сельское поселение», 

«поселок городского типа». Донорская функция села по отношению к городу 

в современных условиях. Причины миграции сельского населения в город. 

Экономические отношения в современной российской деревне, причины 

падения уровня сельскохозяйственного производства. Основные группы 

агротоваропроизводителей. Земельные ресурсы России, проблема их 

рационального использования в сельскохозяйственном производстве. Роль 

фермерских хозяйств в развитии сельского хозяйства России, отношение к 

фермерству. Личные подсобные хозяйства. Новая правовая база аграрных 

отношений (Земельный Кодекс РФ) и её влияние на социальные процессы в 

России. Проблема сочетания сельского и промышленного труда. Проблемы 

культуры и быта сельских жителей. 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Основные тенденции в развитии сети городов в России ХХI века. 

2. Оптимальная и неоптимальная социальная структура города. 
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3. Социология села. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Понятия «деревня», «село», «сельское поселение», «поселок 

городского типа». 

2. Проблема сочетания сельского и промышленного труда. 

 

Тема № 14 Социология образования и науки – 5 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Предмет изучения социологии образования 

и науки. Социология образования. Основные научные концепции 

образовательной стратегии общества. Непрерывность образования. 

Вариативность образования. Многоуровневая система профессионального 

образования. Проблемы современного российского образования. Основные 

характеристики, определяющие уровень развития высшей школы. 

Современные тенденции в развитии системы образования в России. Качество 

подготовки специалистов как важнейшим показателем состояния 

отечественного высшего образования, его критерии. Гуманитаризация 

образования как средство формирования личности специалиста. 

Эффективность образования и проблема мотивов обучения. Недостатки 

современной российской системы образования и возможные пути их 

устранения. 

Социология науки. Наука как отрасль по производству знаний. 

Особенности современной науки. Фундаментальная, вузовская и отраслевая 

наука. Проблема востребованности учёных в современном российском 

обществе. Государственная поддержка как условие развития 

фундаментальных научных исследований. Проблема сохранения традиций 

российской научной школы в связи с «утечкой мозгов» из России. 

Организация науки. 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Предмет изучения социологии образования и науки. 

2. Проблемы современного российского образования. 

3. Наука как отрасль по производству знаний 

4. Проблема сохранения традиций российской научной школы в связи с 

«утечкой мозгов» из России. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Качество подготовки специалистов как важнейшим показателем 

состояния отечественного высшего образования, его критерии. 

2. Проблема востребованности учёных в современном российском 

обществе. 

 

Тема № 15 Методология и методы социологического исследования – 6 

ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Социологические исследование как 

средство познания социальной реальности. Основные характеристики 

социологического исследования, его структура, функции и виды. 
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Органические части социологического исследования: методология, метод, 

методика, техника и процедура.  

Понятие «метод» в социологическом исследовании. Классификация 

методов сбора первичной социологической информации. Характеристика 

основных методов сбора социологической информации. Количественные и 

качественные методы сбора социологической информации. Выборочный 

метод.  

Программа социологического исследования – основной научно-

методический документ. Структура программы социологического 

исследования: теоретико-методо-логическая часть и методико-процедурный 

раздел программы. Планирование и проведение комплекса организационно-

подготовительных мероприятий исследования. Элементы программы 

социологических процедур на всех этапах исследования. Измерения 

социальных явлений.  

Этапы исследования: пилотажный, полевой, обработка первичной 

информации, анализ вторичных данных, подготовка и обработка 

информации, формулирование выводов и рекомендаций. Подготовка отчета о 

результатах исследования и прогнозирование. 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Основные характеристики социологического исследования, его 

структура, функции и виды. 

2. Классификация методов сбора первичной социологической 

информации. 

3. Элементы программы социологических процедур на всех этапах 

исследования. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Количественные и качественные методы сбора социологической 

информации. 

2. Измерения социальных явлений.  

 

Обобщающее занятие – 6 ч. 

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенций 

(части 

компетенций) 

Количество 

часов, 

выделяемых 

на 

контактную 

работу 
Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

в том числе 

по видам 

учебных 

занятий 
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Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1.Социология: 

сущность, предмет, 

функции, 

возникновение 

ОК-1 ОК-2 1 -  4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 2. 

Классические 

социологические 

теории 

ОК-1 ОК-2 1 -  4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 3.Русская 

социология 
ОК-1 ОК-2 1 1  4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 4.Социология 

культуры 
ОК-1 ОК-2 - -  4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 5.Социология 

личности 
ОК-1 ОК-2 - 1  4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 6.Общество 

как система 
ОК-1 ОК-2 - 1  4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 7. 

Экономическая 

социология 

ОК-1 ОК-2 - -  4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 8.Социология 

политики 
ОК-1 ОК-2 - -  4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 9.Социология 

права 
ОК-1 ОК-2 - -  4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 10. 

Социология 

отклоняющегося 

поведения 

ОК-1 ОК-2 - 1  4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенций 

(части 

компетенций) 

Количество 

часов, 

выделяемых 

на 

контактную 

работу 
Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

в том числе 

по видам 

учебных 

занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 11.Социология 

конфликта 
ОК-1 ОК-2 - 1  4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 12.Социология 

молодёжи 
ОК-1 ОК-2 - -  4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 13. 

Социология города 

и села 

ОК-1 ОК-2 - -  4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 14. 

Социология 

образования и науки 

ОК-1 ОК-2 - -  4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 15. Конкретно-

социологические 

исследования 

ОК-1 ОК-2 1 1  2 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат, 

тест 

ВСЕГО ЧАСОВ:  4 6 - 58 - 4 

 

Тема №1 Социология: сущность, предмет, функции, возникновение – 5 

ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Сущность социологии, ее объекта, предмета 

и метода. Социология и естественные науки: математика, информатика, 

статистика. Социология в системе гуманитарных наук: история, социальная 

философия, социальная психология. Социология и науки, изучающие 

отдельные сферы общественной жизни (экономика, правоведение, 

политология, культурология, социальная антропология и др.). Социальные 

законы. 
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Функции и структура социологического знания. Уровни знания и 

отрасли социологии. Категория «социального» в предметной области 

социологии. Понятие социологической парадигмы и их многообразие. 

Основные методологические направления и школы в социологии. Основные 

социологические ракурсы (подходы) к изучению фактов жизни общества: 

демографический, психологический, аттитюдный (отношенческий), 

общностный, культурологический. 

Методы социологической науки. 

Социология как отрасль знания и учебная дисциплина. 

 

Тема №2 Классические социологические теории – 5 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Объективные предпосылки возникновения 

социологии. Становление научной социологии в 40-е годы XIX столетия. О. 

Конт – родоначальник социологии. Социальная статика и социальная 

динамика. Позитивизм в социологии. Социология как наука о “порядке и 

прогрессе”. Специфика сравнительно-исторического метода О. Конта. 

Развитие социологических теорий во взглядах Г. Спенсера. 

Натуралистические школы в социологии. Теория социальной эволюции. Идея 

закономерности общественного развития. Характеристика общественных 

организаций и социальных институтов. Социология марксизма. К. Маркс и 

Ф. Энгельс о материалистическом понимании истории. Общественно-

экономические формации. Классы и классовая борьба. Сущность государства 

и исторические пути его развития. Социология Э. Дюркгейма. Концепция 

социологизма. Структура социологического знания. Социальные факторы. 

Теория общественного разделения труда. Социологическое определение 

«механической» и «органической» солидарности. Понятие аномии. 

Социологические теории Л. Гумпловича, М. Вебера, Г. Зиммеля, Ф. Тенниса, 

В. Парето. Теория социальной дифференциации. Концепция “общины” и 

«общества». Теория циркуляции элит.  

Западная социология в ХХ столетии. Периодизация социологии ХХ 

столетия. Чикагская школа. Доктрина “человеческих отношений” Э. Мейо. 

Институт исследования общественного мнения Дж. Гэллапа. Франкфуртская 

школа психоаналитического направления в социологии. Теория социальной 

стратификации и социальной мобильности П.А. Сорокина. Структурный 

функционализм Т. Парсонса и Р. Мертона. Теория социального конфликта (Р. 

Дарендорф, Л. Козер). Символический интеракци-онизм (Дж. Мид, Г. Блумер, 

А. Роуз, Т. Стоун). Феноменологическая социология (А. Шюц, П. Бергер, Г. 

Гарфинкель). Теории социального обмена (Дж. Хоманс, П. Блау). 

Современный этап развития социологии. Неомарксизм. Концепция 

постиндустриального общества. Социология Н. Лумана. Социологическая 

концепция Э. Гидденса. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 

Постмодернизм в социологии. Социологические школы 80-90-х гг. ХХ в. 

Структурно-функциональный анализ (Дж. Александер), феноменологическая 

социология, «структурная социология» (Э. Тирикьян), неоструктурализм и 

др. 
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Тема №3 Русская социология – 6 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Специфика российской социологической 

мысли. Социология в России: социологические традиции и направления. 

Особенности ее формирования и развития. Основные этапы развития русской 

социологической мысли. Классический период русской социологии (с 60-х гг. 

XIX в. до 1917 г.). Эволюция философских основ русской социологии.  

Социологическое обоснование доктрины панславизма в теории Н.Я. 

Данилевского. Социологические корни идеологии русского консерватизма 

К.Н. Леонтьева. «Юридическая школа» и ее социологическая концепция (Б.Н. 

Чичерин, К.Д. Кавелин, А.Д. Градовский). Социологические идеи теоретиков 

анархизма (Л.И. Мечников, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин). Социал-

органицизм А.И. Стронина, П.Ф. Лилиенфельда. Психологическое 

направление (Е.В. де Роберти, Л.И. Петражицкий). Субъективная школа в 

русской социологии (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, Н.И. Кареев, С.Н. 

Южаков). Генетическая социология М.М. Ковалевского. Марксистское 

направление в русской социологии. Эмпирическая социология (К.М. 

Тахтарев, П.А. Сорокин). 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

4. Социология в России: социологические традиции и направления. 

5. Социологические корни идеологии русского консерватизма. 

6. Психологическое направление в русской социологии. 

Интерактивная форма обучения: 

Дискуссия: «Социологические идеи теоретиков анархизма (Л.И. 

Мечников, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин)». 

 

Тема №4  Социология культуры – 4 ч. 

5 Содержание: Культура как социальное явление. Многообразие 

подходов к определению культуры, их особенности и предмет анализа. 

Культурные парадигмы. Способы организации общества и типы культур.  

Основные компоненты культуры: ценности, нормы, обычаи, верования, 

язык, техника. Специфика отдельных культур. Этноцентризм и культурный 

релятивизм.  

Функции культуры. Типы культур. Понятие культурного развития и 

культурной деградации. Выделение нормативной культуры. Типология 

социальных норм.  

Субкультуры и контркультуры.  

Распространение культуры. Усвоение культурных норм и замена 

устаревших. Причины и особенности кризисного развития современной 

культуры. 

 

Тема №5 Социология личности – 5 ч. 
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Лекции – 1 ч. Содержание: Человек как биосоциальная система. 

Понятие о биологической и культурной эволюции. Парадигмы «социального 

поведения» (Ф. Бегесс, Д. Хоманс, П. Блау).  

Формирование личности. Современные концепции личности: 

бихевиористские, фрейдистские, когнитивные, «Я»-теории. Диспозиционная 

концепция личности. Определение и структура личности.  

Социальные типы личности.  

Понятие социального статуса и социальной роли. Деятельность и 

социальное действие личности. Престиж статуса. 

Социальная среда, активность и социализация личности. Социализация 

как социокультурный процесс, его особенности и стадии. Формы 

социализации. Агенты и институты социализации. 

Ценностные ориентации личности. Общественные и личные интересы. 

Менталитет россиянина. Социологические концепции личности. 

Десоциализация и ресоциализация. 

 

Тема № 6 Общество как система – 5 ч. 

7 Содержание: Понятие «общество» в социологии, основные элементы 

общества. Системные параметры общества. Основные подходы к типологии 

обществ. Социальное действие и его типы. Условия функционирования 

общества как системы. Социальное воспроизводство. Тенденции социальной 

эволюции. Теории социальных изменений. Механизмы социального 

контроля. 

Понятие «социальная структура». Явные и скрытые элементы 

социальной структуры общества. Общественное разделение труда как основа 

расслоения общества. Основные направления изучения социальной 

структуры общества: марксистское и структурно-функционалистское. 

Понятие «класс» и основания определения социальных классов. Статус и 

власть как показатели классового расслоения (М. Вебер). Понятие 

«социальная страта» (П.А. Сорокин, Р. Дарендорф). Теория социальной 

стратификации об основаниях выделения страт. Способы получения 

высокого социального положения. Виды социальной мобильности. Главные 

каналы социальной мобильности и их характеристика. 

Понятие социального института. Сущность социальных институтов. 

Типы социальных институтов. Устойчивость как характеристика социального 

института. Пути достижения институционализации. Фундаментальные и 

неосновные социальные институты. Функции и дисфункции социальных 

институтов. Пути развития социальных институтов. 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

4. Основные подходы к типологии обществ. 

5. Понятие «социальная структура». 

6. Понятие социального института. 

Темы докладов и научных сообщений: 

3. Явные и скрытые элементы социальной структуры общества. 
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4. Теория социальной стратификации об основаниях выделения страт. 

 

Тема №7 Экономическая социология – 4 ч. 

Содержание: Экономическая социология как попытка многомерного 

понимания человека в процессе трудовой деятельности. Труд – школа 

социализации. Формы принуждения к хозяйственной деятельности.   

Социология трудовых отношений и трудовой деятельности. Мотивы 

трудовой деятельности (интерес, социальная норма, принуждение). 

Доминирующие и фоновые мотивы к труду; реальные, демонстративные и 

защитные. Удовлетворённость трудом: общая и частная, факторы 

удовлетворённости трудом (трудовой стаж, квалификация и образование, 

информированность и др.). Механизм изменения отношения к труду. Поиск и 

отбор работников. Внешний и внутренний рынок труда. Факторы 

профессиональной мобильности.  Предпринимательство как особый вид 

хозяйственной деятельности. 

Социология хозяйственной организации. Проблема хозяйственного 

предприятия как целостной единицы. Стимулирование труда: жёсткий и 

либеральный виды. Нормирование труда и информирование работников о 

средней заработной плате на данном предприятии.  

Социология управления как поиск оптимальных форм воздействия на 

элементы структуры предприятия с целью организации. Исследование 

влияния малой группы на большие группы и деятельность организации в 

целом. Фактор длительности существования группы внутри организации. 

Удовлетворённость (неудовлетворённость) организацией. Стиль работы: 

активный и пассивный. Стили управления. Демократизация управления. 

 

Тема № 8 Социология политики – 4 ч. 

Содержание: Политическая социология как наука о поведенческих 

аспектах политики. Понятие власти. Реляционистская, бихевиористская и 

системная теории власти. Власть и господство. Роль насилия в господстве. М. 

Вебер о формах господства. 

Социальная стратификация как политико-социологическая проблема. 

Влияние социального расслоения на политическое сознание людей. 

Политическое сознание как субъективная сторона политической жизни 

общества: политические настроения, взгляды, мотивы, цели выступают в 

роли побудительных сил деятельности людей, характеризуют ее содержание 

и направленность. Уровни политического сознания: обыденное и 

теоретическое, их проявления. Политическая идеология как теоретическое 

выражение объективных социально-классовых интересов. Политическая 

теория.  Социально-классовый характер политической идеологии.  

Понятие политической элиты. Современные теории элиты (Г. Моска, В. 

Парето, Р. Михельс, М. Вебер, М.Я. Острогорский). Плюралистическая 

теория власти. Современная российская политическая элита. 
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Политическая система. Государство и государственная власть. 

Бюрократия как социальный феномен. Гражданское общество. Политическая 

жизнь и политическая деятельность. Субъекты политики. 

Политические процессы: борьба, приспособление, сотрудничество, 

соперничество. Характер  политических процессов: конструктивный, 

деструктивный.  

Политические институты как специфические органы политического 

устройства и функционирования общества. Институты политической власти, 

права и идеологии. Объективные и субъективные факторы деятельности 

политических институтов. Взаимоотношения с институтами экономической, 

социальной и духовной сфер жизни общества.  

 

Тема № 9 Социология права – 4 ч. 

Содержание: Предмет социологии права. Социология права как частная 

социологическая теория. Социально-правовые проблемы, изучаемые в 

социологии права: позитивные и негативные (криминологические). 

Конкретных направлений социальных исследований в области права.  

Правовое сознание и правовые отношения. Правовое сознание как 

продукт отражения общественного бытия людей. Правосознание и право как 

средство предупреждения произвола и беспорядка в обществе. Отношение к 

праву и его институтам, а также отношения людей друг к другу по поводу 

существующих в обществе норм права.  

Правовая идеология и правовая психология. Позитивное и негативное 

правосознания. Мотивы соблюдения или нарушения норм. Варианты  

мотивационной нейтрализации. Правовая информированность, правовую 

активность, правовая убеждённость. Составляющие правового сознания: 

правовая информированность и правовая активность. Правовой нигилизм и 

преступность. Формы проявления правового нигилизма. Правовой идеализм. 

Популизм.  

 

Тема № 10 Социология отклоняющегося поведения – 4 ч. 

Содержание: Предмет социологии девиантного (отклоняющегося) 

поведения. Понятие «девиация». Девиантное поведение как нарушение 

общепринятых норм или отклонение от них. Делинквентное поведение. 

Относительность девиантного поведения. Основные теории, объясняющие 

девиантное поведение (биологические – Ч. Ломброзо, Э. Кретимер, У. 

Шелдон; психологические – З. Фрейд, культурологическая – теория 

стигматизации, В. Миллер, Г. Беккер; социологические – понятие аномии в 

толковании Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. Мертона). П.А. Сорокин, Л.И. 

Петражицкий, Н.А. Гредескул об основных формах реагирования на чужие 

поступки и формах отклоняющегося поведения. Девиантное поведение как 

результат неудачной социализации.   

Сущность девиантного поведения. Конструктивные и негативные 

девиации. Первичная девиация. Девиация как способ адаптации культуры к 

социальным изменениям.  
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Социальный контроль. Формы социального контроля (Р. Парк), методы 

социального контроля (Т. Парсонс). Формальные и неформальные групповые 

санкции (Р. Лапьер). Самоконтроль. 

Основные формы девиантного поведения: преступность, алкоголизм, 

наркомания, суицид, их социальные причины и последствия для общества.  

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

4. Девиантное поведение как нарушение общепринятых норм или 

отклонение от них. 

5. Основные формы девиантного поведения: преступность, алкоголизм, 

наркомания, суицид, их социальные причины и последствия для общества.  

6. Конструктивные и негативные девиации. 

Темы докладов и научных сообщений: 

2. Основные теории, объясняющие девиантное поведение 

(биологические – Ч. Ломброзо, Э. Кретимер, У. Шелдон; психологические – 

З. Фрейд, культурологическая – теория стигматизации, В. Миллер, Г. Беккер; 

социологические – понятие аномии в толковании Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, 

Р. Мертона). 

 

Тема № 11 Социология конфликта – 5 ч. 

Содержание: Возникновение теории социальных конфликтов. 

Теоретические разработки проблемы социальных конфликтов К. Марксом и 

Г. Зиммелем. Конфликтная парадигма Р. Дарендорфа. Функциональная теория 

конфликта Л. Козера. Элементы теории социального конфликта. Функции 

социального конфликта.  

Управление конфликтом и конфликтное управление как новые 

парадигмы мышления и действия.  

Основные этапы возникновения и развития социального конфликта. 

Возникновение и причины конфликтной ситуации. Характеристика и острота 

конфликта. Факторы, влияющие на возникновение и длительность 

социального конфликта. Последствия социального конфликта. 

Возникновение новых социальных структур в период действия конфликтов.  

Социология национальных конфликтов в Российской Федерации. 

Национальные противоречия. Причины обострения и основные направления 

решений национального и территориального вопросов. 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

4. Возникновение теории социальных конфликтов. 

5. Основные этапы возникновения и развития социального конфликта. 

6. Социология национальных конфликтов в Российской Федерации. 

Темы докладов и научных сообщений: 

3. Характеристика и острота конфликта. 

4. Причины обострения и основные направления решений 

национального и территориального вопросов. 
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Тема № 12 Социология молодёжи – 4 ч. 

Содержание: Физиологические, психологические, социальные 

особенности молодёжи как социально-демографической группы. Возрастные 

критерии выделения молодёжи. Явление акселерации и её социальные 

последствия. Социальный инфантилизм.  

Молодёжная субкультура. Ценностная структура сознания молодого 

человека. Юношеское «Я» и влияние на него групповых представлений 

(группового «мы»). Основные внутренние установки молодых людей. 

Проблема соотношения ценностей предшествующего поколения с 

ценностями молодёжи.  

Самодеятельные молодёжные объединения, их типология и роль в 

жизни молодого человека. Неформальные молодёжные объединения и их 

функции. Молодёжная контркультура и причины её появления.  

Проблемы молодой семьи. 

Экономические проблемы молодёжи. Основные стратегии 

экономического поведения молодёжи. Причины молодёжной безработицы и 

её социальные последствия. Возможные пути решения проблемы 

молодёжной безработицы. 

Роль досуга в жизни молодёжи. Предпочитаемые формы проведения 

досуга. Молодёжный жаргон и его социально-продуктивные функции.  

 

Тема № 13 Социология города и села – 4 ч. 

Содержание: Город и село как ячейки социального организма. Понятия 

«город» и «село». 

Социология города. Характерные черты города. Возникновение 

городов. Типы городов. Большие и малые города. Понятие урбанизации. 

Основные тенденции в развитии сети городов в России ХХI века. 

Территориально-производственные комплексы. Роль города как формы 

организации производственной и непроизводственной жизни общества. 

Факторы благоприятной жизненной среды города.  Оптимальная и 

неоптимальная социальная структура города. Основные тенденции в жизни 

представителей различных социальных слоёв современного российского 

города, их причины и последствия. Новые составляющие социальной 

структуры города. Жилищная проблема. Реформа коммунально-бытовой 

сферы и её значение для населения. Экологические факторы жизни города. 

Организация эффективного использования свободного времени городских 

жителей. Мегаполис как форма расселения и его проблемы.  

Социология села. Понятия «деревня», «село», «сельское поселение», 

«поселок городского типа». Донорская функция села по отношению к городу 

в современных условиях. Причины миграции сельского населения в город. 

Экономические отношения в современной российской деревне, причины 

падения уровня сельскохозяйственного производства. Основные группы 

агротоваропроизводителей. Земельные ресурсы России, проблема их 

рационального использования в сельскохозяйственном производстве. Роль 

фермерских хозяйств в развитии сельского хозяйства России, отношение к 
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фермерству. Личные подсобные хозяйства. Новая правовая база аграрных 

отношений (Земельный Кодекс РФ) и её влияние на социальные процессы в 

России. Проблема сочетания сельского и промышленного труда. Проблемы 

культуры и быта сельских жителей. 

 

Тема № 14 Социология образования и науки – 4 ч. 

Содержание: Предмет изучения социологии образования и науки. 

Социология образования. Основные научные концепции образовательной 

стратегии общества. Непрерывность образования. Вариативность 

образования. Многоуровневая система профессионального образования. 

Проблемы современного российского образования. Основные 

характеристики, определяющие уровень развития высшей школы. 

Современные тенденции в развитии системы образования в России. Качество 

подготовки специалистов как важнейшим показателем состояния 

отечественного высшего образования, его критерии. Гуманитаризация 

образования как средство формирования личности специалиста. 

Эффективность образования и проблема мотивов обучения. Недостатки 

современной российской системы образования и возможные пути их 

устранения. 

Социология науки. Наука как отрасль по производству знаний. 

Особенности современной науки. Фундаментальная, вузовская и отраслевая 

наука. Проблема востребованности учёных в современном российском 

обществе. Государственная поддержка как условие развития 

фундаментальных научных исследований. Проблема сохранения традиций 

российской научной школы в связи с «утечкой мозгов» из России. 

Организация науки. 

 

Тема № 15 Методология и методы социологического исследования – 4 

ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Социологические исследование как 

средство познания социальной реальности. Основные характеристики 

социологического исследования, его структура, функции и виды. 

Органические части социологического исследования: методология, метод, 

методика, техника и процедура.  

Понятие «метод» в социологическом исследовании. Классификация 

методов сбора первичной социологической информации. Характеристика 

основных методов сбора социологической информации. Количественные и 

качественные методы сбора социологической информации. Выборочный 

метод.  

Программа социологического исследования – основной научно-

методический документ. Структура программы социологического 

исследования: теоретико-методо-логическая часть и методико-процедурный 

раздел программы. Планирование и проведение комплекса организационно-

подготовительных мероприятий исследования. Элементы программы 
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социологических процедур на всех этапах исследования. Измерения 

социальных явлений.  

Этапы исследования: пилотажный, полевой, обработка первичной 

информации, анализ вторичных данных, подготовка и обработка 

информации, формулирование выводов и рекомендаций. Подготовка отчета о 

результатах исследования и прогнозирование. 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

4. Основные характеристики социологического исследования, его 

структура, функции и виды. 

5. Классификация методов сбора первичной социологической 

информации. 

6. Элементы программы социологических процедур на всех этапах 

исследования. 

Темы докладов и научных сообщений: 

3. Количественные и качественные методы сбора социологической 

информации. 

4. Измерения социальных явлений.  
 

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Период 

обучения 

(о. / з.)
 

Библиографическое описание 

(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 4/2 

Воронцов, А. В. История 

российской социологии : учеб. 

пособие для академического 

бакалавриата / А. В. Воронцов, 

М. Б. Глотов, И. А. Громов ; под 

общ. ред. М. Б. Глотова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 

180 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). 

— ISBN 978-5-9916-6076-1. 

1-3 

https://biblio-

online.ru/book/istoriy

a-rossiyskoy-

sociologii-433673 

2. 4/2 

Социология : учебник для 

академического бакалавриата / А. 

Е. Хренов [и др.] ; под общ. ред. 

А. С. Тургаева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство 

1-15 

https://biblio-

online.ru/book/sociolo

giya-423218 
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Юрайт, 2018. — 397 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-07506-9. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Период 

обучения 

(о. / з.)
 

Библиографическое описание 

(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 4/2 

Кареев, Н. И. Введение в 

изучение социологии / Н. И. 

Кареев. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 319 с. — (Серия : 

Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-06643-2. 

1-15 

https://biblio-

online.ru/book/vveden

ie-v-izuchenie-

sociologii-412173 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 
 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Режим доступа 

1 
Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 
http://минобрнауки.рф/ 

2 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

4 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

5 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

6 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://fcior.edu.ru/ 

7. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

9.1. Информационные технологии 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 

приемов и средств обработки документированной информации, включая 

прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 

http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 

компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 

хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

В процессе изучения дисциплины используются такие 

информационные технологии, как использование на занятиях электронных 

изданий (чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного 

курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), информационных (справочных) систем, баз данных, организация 

взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 
 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

№ 

п/п 
Наименование Режим доступа (при наличии) 

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

2 История философии. Энциклопедия http://velikanov.ru/philosophy/ 

 

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 

1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные, 

объяснительные; 

2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.; 

3. Интерактивные: дискуссия, круглый стол, мозговой штурм и др.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного 

программного обеспечения 

1 

316 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочее место 

преподавателя (стол, стул); 

мебель ученическая; доска 

для письма мелом; 

баннеры; трибуна для 

выступлений;  

персональный компьютер; 

мультимедийный 

проектор; экран 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи 

неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) 

Renewal 

Справочно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс». 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного 

программного обеспечения 

Договор от 14.12.2015 № 

509 

Справочно-правовая 

система «Гарант». Договор 

от 05.11.2014 № 

СК6030/11/14 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498. Комплект для 

обучения в высших и 

средних учебных 

заведениях. 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор 

от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. 

Лицензия Offic Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

2 

317 Кафедра 

Юриспруденции; 

Кабинет для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Офисные столы с ящиками 

– 6 шт; 

Стул офисный мягкий – 6 

шт.; 

Шкаф офисный для бумаг 

– 8 шт. 

Шкаф для верхней одежды 

– 2 шт; 

Компьютеры 

персональные с 

установленным 

программным 

обеспечением – 2 шт.; 

Принтер лазерный – 1 шт. 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи 

неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) 

Renewal 

Справочно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс». 

Договор от 14.12.2015 № 

509 

Справочно-правовая 

система «Гарант». Договор 

от 05.11.2014 № 

СК6030/11/14 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498. Комплект для 

обучения в высших и 

средних учебных 

заведениях. 

Microsoft Office 2007. 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного 

программного обеспечения 

Сублицензионный договор 

от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. 

Лицензия Offic Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

3 

332 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья, 

доска учебная); баннеры 

 

4 

314 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочее место 

преподавателя (стол, стул); 

мебель ученическая; доска 

для письма мелом; 

баннеры; трибуна для 

выступлений 

 

5 

Компьютерный холл. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция»; 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Психология»; 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Прикладная 

информатика»; 

Кабинет для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

Персональные 

компьютеры с 

подключением к сети 

Интернет 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи 

неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) 

Renewal 

Справочно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс». 

Договор от 14.12.2015 № 

509 

Справочно-правовая 

система «Гарант». Договор 

от 05.11.2014 № 

СК6030/11/14 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного 

программного обеспечения 

работ) от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498. Комплект для 

обучения в высших и 

средних учебных 

заведениях. 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор 

от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. 

Лицензия Offic Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

 

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1. 01.09.2017 3-34 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата): Приказ 

Минобрнауки России от 07.08.2014  

№ 946 Пункт 7.3.4, 7.3.2 

Актуализация литературы, обновление 

профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения, 

изменение структуры рабочей программы в 

соответствии с утвержденным макетом 

 

2. 01.09.2018 29-30 

Договор № 3422 от 28.05.2018 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС.  

Договор № 4118/18 от 06.07.2018 на 

предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе. 

Актуализация литературы 

 

3. 01.09.2018 30-34 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата): Приказ 

Минобрнауки России от 07.08.2014  

№ 946 Пункт 7.3.4, 7.3.2 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения 

 

      

 


