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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научно-обоснованные, 

целостные представления о состоянии современного общества. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов понятие «социология», «общество»; 

2. Познакомить с разными видами обществ, общественных процессов; 

3. Познакомить  с разными методами социологических исследований; 

4. Обобщить практический опыт решения различных социальных проблем. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 
 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 
 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

4   4 3 144 3 141 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 2 1 141 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 



 

5 

 

работа 

4   4 3 144 3 141 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 2 1 141 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.2

8
 С

о
ц

и
ал

ь
н

а
я
 

ан
тр

о
п

о
л
о

ги
я
 

Б
1

.В
.7

 С
ем

ь
ев

ед
ен

и
е
 

Б
1

.О
.2

6
 К

у
л
ь
ту

р
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.О
.1

8
 К

о
н

ф
л
и

к
то

л
о

ги
\я

 

Б
1

.О
.1

9
 М

ет
о

д
ы

 

и
сс

л
е
д

о
в
ан

и
я
 в

 с
о

ц
и

а
л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
те

 

Б
1

.В
.2

7
 Д

ев
и

ан
то

л
о

ги
я
 

Б
3

.Б
.0

1
 П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
о

ц
е
д

у
р

е 

за
щ

и
ты

 в
ы

п
у

ск
н

о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
о

н
н

о
й

 р
аб

о
та

  

Б
2

.О
0

3
 (

П
) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

  

те
х

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 п
р

ак
ти

к
а 

  

Б
2

.О
.0

4
 (

П
) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

 

п
р

ед
д

и
п

л
о

м
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а
 

Б1.О.7 

Социология 

УК-5 + + + + - + + + + 

ОПК-

2 
- + 

+ - + 
- + + + 

ПК-12 - + - + + - + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Зн.1 – 

Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

-Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

Ум.1–

Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

-

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы 

Вл.1– Владеть 

психологически

ми и 

социально-

педагогическим

и основами 

социальной 

работы  
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дефектолог и 

др.) 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-

2 
Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональн

ой информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

А/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

-Правовые 

основы 

социальной 

работы 

 

3н.2– Правовые 

основы 

социальной 

работы 

 

- Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

 

Ум.2–

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций  

 

-

Консультирова

ние по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 

 

Вл.2 – Владеть 

методикой 

консультирован

ия по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-

12 

Способностью 

выявлять, 

формулировать

, разрешать 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

- Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

Зн.3–

Организация 

профилактичес

кой работы по 

-Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

Ум.3–

Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

-

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

Вл.3– Владеть 

психологически

ми и 

социально-
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проблемы в 

сфере 

социальной 

работы на 

основе 

проведения 

прикладных 

исследований, 

в том числе 

опроса и 

мониторинга, 

использовать 

полученные 

результаты и 

данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной 

работы 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

основы 

социальной 

работы 

педагогическим

и основами 

социальной 

работы  
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 4 

1.  Раздел 1. Становление и 

развитие социологии 

    

1.1 Тема 1. Базовые элементы 

социальной жизни 

8   8 

1.2 Тема 2. Социология как наука об 

обществе 

8   8 

1.3 Тема 3. Социология как 

совокупность концепций и 

подходов 

8,25  0,25 8 

1.4 Тема 4. Методы 

социологического исследования 

8   8 

2. Раздел 2. Основные 

составляющие социальной 

жизни 

    

2.1. Тема 5. Общество и мировая 

система 

8   8 

2.2. Тема 6. Современное общество 9,25 1 0,25 8 

2.3. Тема 7. Общество как процесс 8   8 

2.4. Тема 8. Культура и общество 8   8 

3. Раздел 3. Личность и социальная 

группа в обществе 

    

3.1. Тема 9. Личность и общество 11,25 1 0,25 10 

3.2. Тема 10. Индивид и общество 10   10 

3.3. Тема 11. Социальные группы 10   10 

3.4. Тема 12. Групповое поведение и 

поведение личности в группе 

10   10 

4. Раздел 4. Социальные 

структуры, взаимодействия и 

процессы 

    

4.1 Тема 13. Социальные 

взаимосвязи 

8,25  0,25 8 

4.2 Тема 14. Социальные 

организации 

9   9 

4.3 Тема 15. Деструктивное 

поведение 

10   10 

4.4 Тема 16. Социальный контроль 10   10 

Итого часов 144 2 1 141 
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2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 4 

2.  Раздел 1. Становление и 

развитие социологии 

    

1.1 Тема 1. Базовые элементы 

социальной жизни 

8   8 

1.2 Тема 2. Социология как наука об 

обществе 

8   8 

1.3 Тема 3. Социология как 

совокупность концепций и 

подходов 

8,25  0,25 8 

1.4 Тема 4. Методы 

социологического исследования 

8   8 

2. Раздел 2. Основные 

составляющие социальной 

жизни 

    

2.1. Тема 5. Общество и мировая 

система 

8   8 

2.2. Тема 6. Современное общество 9,25 1 0,25 8 

2.3. Тема 7. Общество как процесс 8   8 

2.4. Тема 8. Культура и общество 8   8 

3. Раздел 3. Личность и социальная 

группа в обществе 

    

3.1. Тема 9. Личность и общество 11,25 1 0,25 10 

3.2. Тема 10. Индивид и общество 10   10 

3.3. Тема 11. Социальные группы 10   10 

3.4. Тема 12. Групповое поведение и 

поведение личности в группе 

10   10 

4. Раздел 4. Социальные 

структуры, взаимодействия и 

процессы 

    

4.1 Тема 13. Социальные 

взаимосвязи 

8,25  0,25 8 

4.2 Тема 14. Социальные 

организации 

9   9 

4.3 Тема 15. Деструктивное 

поведение 

10   10 

4.4 Тема 16. Социальный контроль 10   10 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ Ссылки на Часы № Название лекции 
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лекции 

п.п. 

компетенции и 

уровни усвоения 

раздела/

темы 

1. УК-5,3н.1  1/1 Базовые элементы социальной жизни 

2. УК-5,3н.1  1/2 Социология как наука об обществе 

3. УК-5,3н.1  1/3 Социология как совокупность концепций и 

подходов 

4. УК-5,3н.1 ОПК-2, 

Зн.2 

ПК-12, Зн.3 

 1/4 Методы социологического исследования 

5. УК-5, A/03.6 3н.1  2/1 Общество и мировая система 

6. УК-5,  3н.1 ОПК-

2, Зн.2 

ПК-12, Зн.3 

1 2/2 Современное общество 

7. УК-5, 3н.1 ОПК-2, 

Зн.2 

ПК-12, Зн.3 

 2/3 Общество как процесс 

8. УК-5, 3н.1  2/4 Культура и общество 

9. УК-5, 3н.1 ОПК-2, 

Зн.2 

ПК-12, Зн.3 

1 3/1 Личность и общество 

10. УК-5, 3н.1 ОПК-

2,Зн.2 

ПК-12,  Зн.3 

 3/2 Индивид и общество 

11. УК-5, 3н.1  3/3 Социальные группы 

12. УК-5, 3н.1 ОПК-2, 

Зн.2 

ПК-12, , Зн.3 

 3/4 Групповое поведение и поведение 

личности в группе 

13. УК-5,3н.1 ОПК-2,  

Зн.2 

ПК-12, Зн.3 

 4/1 Социальные взаимосвязи 

14. УК-5, 3н.1 ОПК-2, 

Зн.2 

ПК-12, Зн.3 

 4/2 Социальные организации 

15. УК-5, 3н.1 ОПК-2, 

Зн.2 

ПК-12, Зн.3 

 4/3 Деструктивное поведение 

16. УК-5, 3н.1 ОПК-2, 

Зн.2 

ПК-12, Зн.3 

 4/4 Социальный контроль 

Всего часов 2   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1 УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1. 

0,25 Тема 3. «Социология как 

совокупность концепций и 

подходов».  

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

2 УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1. 

 

 ОПК-2, 

А/01.6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

 

ПК-12, A/03.6, 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.3. 

 

0,25 Тема 6. «Современное 

общество». 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

3 УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1. 

 

 ОПК-2, 

А/01.6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

 

ПК-12, A/03.6, 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.3. 

 

0,25 Тема 9. «Личность и общество».  

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

4 УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл1 

 

 ОПК-2, 

А/01.6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

 

ПК-12, A/03.6, 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 

 

0,25 Тема 13. «Социальные 

взаимосвязи».  

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

Всего часов 1   
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Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

 

УК-5,  3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

8 1. Готовит 

презентацию по теме 

«Базовые элементы 

социальной жизни».   

2. Определяет родовое 

понятие в социологии. 

3. Анализирует 

социальное действие 

как родовое понятие в 

социологии. 

4. Определяет понятие 

социальной реальности. 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации; 

- выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

 

УК-5, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

8 1. Готовит 

презентацию на 

тему«Социология как 

наука об обществе».  

1. Определяет предмет 

и объект познания 

социологии. 

2. Рассматривает 

социологию в 

контексте с другими 

общественными 

науками. 

3. Определяет 

структуру и функции 

социологии. 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации;  

- выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

 

УК-5, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

8 1.Готовит презентацию 

на тему  «Социология 

как совокупность 

концепций и 

подходов».  

1.Готовит таблицу, 

включающую авторов 

различных 

микросоциологических 

концепций с кратким 

содержанием сути этих 

концепций. 

Условный образец 

таблицы: 

«Основные 

микросоциологические 

концепции конфликта» 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации; 

 проверка 

таблиц. 
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№ Автор (ры) 
микросоци

ологическ

их 

концепции  

Краткое 
содержание 

концепции 

1 Джордж 

Хоуман. 

Теория обмена 

……… 

 

1.Готовит таблицу, 

включающую авторов 

различных 

макросоциологических 

концепций с кратким 

содержанием сути этих 

концепций. 

Условный образец 

таблицы: 

«Основные 

макросоциологические 

концепции конфликта» 

 
№ Автор 

(ры) 

макросоци

ологическ
их 

концепции  

Краткое 
содержание 

концепции 

1 Спенсер Г. Функционализ
м ………… 

 

УК-5, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

 ОПК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-12, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

 

8 1. Готовит 

презентацию на тему  

«Методы 

социологического 

исследования». 

2. Готовит таблицу, 

включающую методы 

социологических 

исследований с 

кратким содержанием 

сути этих методов. 

Условный образец 

таблицы: 

«Основные методы 

социологического 

исследования» 
№ Методы 

социологи

ческого 

исследова
ния 

Краткое 

содержание 

методов 

 Общенауч

ные 
методы: 

 

1 Индукция Это …… 

2 ………….. Это …… 

 Специальн

ые методы 

 

1 Опрос Это …… 

2 Анализ 

документо

Это …… 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации; 

- проверка 

таблицы. 
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в 

 И т.д.   
 

УК-5, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

 

 

8 1. Готовит презентацию 

на тему «Общество и 

мировая система».  

2. Готовит таблицу 

типологий обществ с 

кратким описанием 

типов. 

Условный образец 

таблицы: 

«Типология обществ» 
№ Тип 

общества 

Краткое 

описание типа 
общества 

1 Садоводче

ские 

общества 

Впервые 

возникли на 

Ближнем 

Востоке за 

4 тыс. лет до 
нашей эры. 

…… 

2 И т.д.  
 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации; 

- проверка 

таблицы. 

УК-5, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

 

 ОПК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

 

ПК-12, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

 

8 1.Готовит презентацию 

на тему  «Современное 

общество».  

2.Готовит таблицу, 

включающую 

сравнительный анализ 

военного и 

индустриального 

обществ с кратким 

описанием признаков. 

Условный образец 

таблицы: 

«Сравнительный 

анализ военного и 

индустриального 

обществ» 
Чер

ты 

Военное 

общество 

Индустриа

льное 
общество 

Дом

ини
рую

щая 

акти

вно

сть 

Защита и 

завоевание 
территории 

Мирное 

производс
тво и 

обмен 

товарами 

и 

услугами 

Пол
ити

ческ

ая 
стру

ктур

а 

Централиза
ция, 

автократия 

Децентрал
изация, 

демократи

я 

И 
т.д. 

  

 

1.Готовит таблицу, 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации; 

- проверка 

таблиц. 
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включающую паттерн-

переменные Парсонса с 

кратким описанием 

переменных. 

Условный образец 

таблицы: 

«Паттерн-переменные 

Парсонса» 

Чер

ты 

Традиционн

ое общество 

Современн
ое 

общество 

Уро

вень 
отче

тлив

ости 

соц

иаль

ной 
стру

ктур

ы 

Диффузнос

ть, т.е. 
неотчетлив

ость, 

незакреплен

ный 

характер 

ролей, 
групп, 

социальных 

отношений. 

Специфик
ация, т.е. 

сформиров

авшаяся 
специализ

ация ролей 

и 
отношени

й, четкое 

разделени
е труда, 

обеспечив

ающее 
взаимодей

ствие в 

группах. 

И 
т.д. 

  

 

УК-5, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

 

 ОПК-2, , Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

 

ПК-12, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

 

8 1.Готовит презентацию 

на тему  «Общество как 

процесс».  

2.Готовит таблицу, 

включающую 

типологию социальных 

процессов с кратким 

содержанием сути этих 

процессов. 

Условный образец 

таблицы: 

«Типология 

социальных процессов» 
№ Проц

есс 
Краткое содержание 

процесса 

1 Напр

авлен
ные  

Это такой 

процесс…….. …… 

2 Нена

прав

ленн

ые 

Общ
енауч

ные 

Это такой 

процесс…….. …… 

 И т.д.   
 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации; 

- проверка 

таблицы. 

УК-5, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

 

8 1.Готовит презентацию 

на тему  «Культура и 

общество». 

2.Готовит таблицу, 

включающую элементы 

культуры с кратким 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

- оценка 

презентации; 

- проверка 

таблиц. 
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 описанием этих 

элементов. 

Условный образец 

таблицы: 

«Элементы культуры» 
№ Элеме

нты 

культу

ры 

Краткое 
содержание 

элемента культуры 

1 Ценно

сть 

Приобретенное, 

усвоенное из опыта 

обобщенное и 
стабильное понятие 

о том, что является 

желательным; это 
—тенденция 

выбора и критерий 

постановки целей и 
результатов 

действия.  

2 Соци-

аль-
ные 

цен-
ности 

Социально одобря-

емые и принятые 
убеждения отно-

сительно того, к че-
му человек должен 

стремиться.  

 И т.д.   

 

1.Готовит таблицу, 

включающую типы 

культур с кратким 

описанием этих типов. 

Условный образец 

таблицы: 

«Типология культур» 
№ Тип 

культуры 

Краткое 

содержание 

типа культуры 

1 Народная 
культура  

Возникает в 
известной сте-

пени стихий-

но. В ее состав 
входят элемен-

ты: мифы, ле-

генды, бы-
лины, песни, 

танцы, посло-
вицы, час-

тушки, ремес-

ла и  т.д. …….. 

2 Массовая 
культура  

Возникает в 
XX в. в усло-

виях ком-

мерциали-
зации искусс-

тва и развития 

новых техно-
логий массо-

вой комму-

никации........... 

 И т.д.   
 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

УК-5, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

 ОПК-2, Зн.2, 

10  

Тема 9. «Личность и 

общество».  

1.Готовит презентацию 

на тему «Личность и 

-конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- оценка 

презентации. 
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Ум.2, Вл.2 

ПК-12, , Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

 

общество».  

 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

УК-5, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

 ОПК-2Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-12, A/03.6, 

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

 

10 Тема 10. «Индивид и 

общество». 

1.Готовит презентацию 

на тему  «Индивид и 

общество». 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации. 

УК-5, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

 

 

10 Тема 11. «Социальные 

группы».  

1.Готовит презентацию 

на тему «Социальные 

группы».  

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации. 

УК-5, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

 ОПК-2, , Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-12, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

 

10 Тема 12. «Групповое 

поведение и поведение 

личности в группе». 

 

1.Готовит презентацию 

на тему «Групповое 

поведение и поведение 

личности в группе». 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации. 

УК-5, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

 ОПК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

8 Тема 13. «Социальные 

взаимосвязи».  

1.Готовит презентацию 

на тему «Социальные 

взаимосвязи». 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

- оценка 

презентации. 
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ПК-12, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

УК-5, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

 ОПК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-12, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3, Тд.1 

 

9 Тема 14. «Социальные 

организации». 

1.Готовит презентацию 

на тему «Социальные 

организации». 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации. 

УК-5, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

 ОПК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-12, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

 

10 Тема 15. 

«Деструктивное 

поведение».  

1.Готовит презентацию 

на тему 

«Деструктивное 

поведение». 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации. 

УК-5, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

 ОПК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-12, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

 

10 Тема 16. «Социальный 

контроль». 

1.Готовит презентацию 

на тему «Социальный 

контроль». 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации. 

Всего часов 141    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
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3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

1. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Д. Павленок, 

Л. И. Савинов, Г. Т. Журавлев. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2016. - 736 

с.https://e.lanbook.com/book/93308 

 

Дополнительная литература 

 

1. Социология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. мед. вузов / 

Н. В. Комова ; Красноярский медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 

2010. - 204 с. 

2. Социология [Электронный ресурс] / сост. Е.В.Литягин ; Горно-

Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2010. - 135 с. 

 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 
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6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; 

к журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

– Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.О.7 

Социология 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 
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видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.О.7 

Социология 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 
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135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.О.7 

Социология 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
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Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.О.7 

Социология 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.О.7 

Социология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 
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библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.О.7 

Социология 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% 

- 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

безошибочные и полные 

ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на все 

вопросы и задания, но 

допущены существенные 

погрешности при ответе 

на один вопрос или 

задание. 

«Удовлетворительно» 

погрешности в ответах на 

вопросы и  задания, 

ответы не четкие, 

объемные, содержание 

«размыто», текст 

представлен из сторонних 

источников. 

«Неудовлетворительно» 

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

 

Экзамен Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% 

- 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-5, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Базовые элементы 

социальной жизни»  

ТЗ – 1-5. 

Контрольное задание 

№ 1 

Контрольная работа 

УК-5, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социология как наука 

об обществе» ТЗ 6-10 

Контрольное задание 

№ 1 

 

Контрольная работа 

УК-5, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 
Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социология как 

совокупность концепций 

и подходов» ТЗ 11-15 

Контрольное задание 

№ 1 

Контрольная работа 

УК-5, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Методы 

социологического 

исследования» 

 ТЗ 16-20 

Контрольное задание 

№ 1 

Контрольная работа 

УК-5, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Общество и мировая 

система»  ТЗ 21-25 

Контрольное задание 

№2 

Контрольная работа 

УК-5, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

 

 ОПК-2, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

 

ПК-12, Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 
 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Современное 

общество»  ТЗ 26-30 

Контрольное задание 

№2 

Контрольная работа 

УК-5, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

 

 ОПК-2, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

 

ПК-12, Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 
 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Общество как процесс» 

ТЗ 31-35 

Контрольное задание 

№2 

Контрольная работа 

УК-5, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

Компьютерное 

тестирование по теме 

Контрольное задание 

№2 

Контрольная работа 
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«Культура и общество» 

ТЗ 36-40 

УК-5, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

 

 ОПК-2, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

 

ПК-12, A/03.6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 
 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Личность и общество» 

ТЗ 41-45 

Контрольное задание 

№3 

Контрольная работа 

УК-5, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

 

 ОПК-2, , Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

 

ПК-12, Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 
 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Индивид и общество» 

ТЗ 46-50 

Контрольное задание 

№3 

Контрольная работа 

УК-5, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

 
 

Компьютерное 

тестирование по 

теме«Социальные 

группы» ТЗ 51-55 

Контрольное задание 

№3 

Контрольная работа 

УК-5, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

 

 ОПК-26, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

 

ПК-12, Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Групповое поведение и 

поведение личности в 

группе» ТЗ 56-60 

Контрольное задание 

№3 

Контрольная работа 

УК-5, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

 

 ОПК-2,  Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

 

ПК-12, Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социальные 

взаимосвязи» ТЗ 61-65 

Контрольное задание 

№4 

Контрольная работа 

УК-5, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

 

 ОПК-2, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

 

ПК-12, , Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социальные 

организации» ТЗ  66-70 

Контрольное задание 

№4 

Контрольная работа 

УК-5, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

 ОПК-2, , Зн.2, 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Деструктивное 

Контрольное задание 

№4 

Контрольная работа 
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Ум.2, Вл.2 

ПК-12, , Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 
 

поведение» ТЗ  71-75 

УК-5, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

 ОПК-2, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-12, Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 
 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социальный контроль» 

ТЗ 76-80 

Контрольное задание 

№4 

Контрольная работа 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Базовые элементы социальной жизни», № 1-5. 

Тестовые задания по теме «Социология как наука об обществе», № 5-10. 

Тестовые задания по теме «Социология как совокупность концепций и 

подходов», ТЗ 11-15 

Тестовые задания по теме «Методы социологического исследования», ТЗ 

16-20 

Тестовые задания по теме «Общество и мировая система»  ТЗ 21-25 

Тестовые задания по теме «Современное общество»  ТЗ 26-30 

Тестовые задания по теме «Общество как процесс» ТЗ 31-35 

Тестовые задания по теме «Культура и общество» ТЗ 36-40 

Тестовые задания по теме «Личность и общество» ТЗ 41-45 

Тестовые задания по теме «Индивид и общество» ТЗ 46-50 

Тестовые задания по теме «Социальные группы» ТЗ 51-55 

Тестовые задания по теме «Групповое поведение и поведение личности в 

группе» ТЗ 55-60 

Тестовые задания по теме «Социальные взаимосвязи» ТЗ 61-65 

Тестовые задания по теме «Социальные организации» ТЗ  66-70 

Тестовые задания по теме «Деструктивное поведение» ТЗ  71-75 

Тестовые задания по теме «Социальный контроль» ТЗ 76-80 

 

Контрольное задание №1 по теме «Социология как совокупность концепций 

и подходов» 

Контрольное задание №2 по теме «Современное общество» 

Контрольное задание №3 по теме «Личность и общество» 

Контрольное задание №4 по теме «Социальные взаимосвязи» 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-45) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 
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Пример тестовых заданий: 

Термин «социология» ввёл: 

1: О. Конт 

2: К. Маркс 

3: М. Вебер 

4: Э.Дюркгейм 

 

Социология – это наука: 

1: О происхождении и эволюции человека 

2: О закономерностях становления, функционирования и развития 

общества 

3: О психическом отражении действительности 

4: О закономерностях поведения людей, включённых в социальную группу 

 

Объектом социологии являются: 

1: Социальные связи, социальные взаимодействия, социальные 

отношения и способы их организации 

2: Социальные факты 

3: Механизмы функционирования социальных систем 

4: Социальные группы 

 

Пример практического задания 

Тема 1 «Базовые элементы социальной жизни» 

Контрольное задание №1 

Ответьте на вопросы: 

1. Что представляет собой родовое понятие в науке, каким требованиям оно 

должно отвечать? Как определяется родовое понятие с позиций социологического 

номинализма и реализма? 

2. Дайте характеристику процессуального образа общественной жизни. 

3. Что принято считать социальным действием с позиций социологии? 

Какие элементы входят в модель единичного социального действия? 

4. Дайте определение понятия «социальная реальность». Каковы её 

основные характеристики? 

 5. Какие виды социологических исследований Вы знаете? 

 

Пример ответа на вопрос №3: 

Социальное действие – любое проявление социальной активности 

(деятельность, поведение, реакция, позиция и пр.), ориентированное на других 

людей. Это простейшая единица (единичный акт) социальной деятельности, 

предполагающая (учитывающая) определенные ожидания и реакцию других 

людей. 

Понятие «социальное действие» было введено в социологию М. Вебером 

для обозначения действия индивида (отдельных обособленных индивидов), 
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направленного на разрешение жизненных проблем и сознательно 

ориентированного на других людей. Основными признаками социального 

действия (по Веберу) является осознанная мотивация и ориентация на других. 

Вебер выделяет четыре типа социального действия: 

1) целерациональное – это осознанное действие, направленное на 

достижение определенной цели. В этом действии цель является основным 

мотивом; 

2) ценностно-рациональное – это действие, основанное на вере в то, что 

совершаемый поступок имеет определенную ценность. Следовательно, в этом 

типе социального действия основным мотивом является ценность (этическая, 

религиозная, идеологическая, культурная и др.); 

3) традиционное – это действие, совершаемое в силу привычки, традиции, 

как бы автоматически, например, мы идем по улице и не задумываемся о том, как 

необходимо перестанавливать свои ноги. Мышление подключается лишь тогда, 

когда возникают какие-либо трудности в передвижении. По мнению Вебера, 

традиционное действие совершается подсознательно, и по этой причине оно 

является предметом исследования психологии, этнологии и других наук, но не 

социологии; 

4) аффективное – действие, детерминированное эмоциями и по этой 

причине также не осознаваемое, т. е. не подлежащее социологическому анализу. 

 

5.6. Темы контрольных работ (рефератов) 

 

1. Роль социологии в исследовании современного общества. 

2. Современная социология об управлении обществом. 

3. Понятие социальной системы и ее особенности. 

4. Общество как социальная и социокультурная система. 

5. Позитивизм как первое направление в социологии. 

6. Становление российской социологии. Основные направления 

российской социологии. 

7. Специфика институционализации социологии в России.  

8. Особенности американской социологической школы.  

9. Психологическое направление в социологии.  

10. Структурный функционализм как социологический подход.  

11. Два типа капитализма в концепции М.Вебера. 

12. Теория бюрократии в социологии.  

13. Социологические и политологические взгляды К.Маркса. 

14. Социальная структура и расслоение в современном российском 

обществе. 

15. Социальная стратификация и социальная мобильность в российском 

обществе. 

16. Социальные институты как механизмы социальной мобильности. 

17. Социальная диагностика и аналитика процессов современного общества. 
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18. Основные теории социальной стратификации. Социальная 

стратификация современного российского общества. 

19.  «Концепция качества жизни» в современной социологии и социальное 

самочувствие населения. 

20. Системный подход в управлении организацией. 

21. Образование как канал социальной мобильности. 

22. Становление рынка как социального института в России. 

23. Формирование рынка труда и проблема занятости в России. 

24. Проблема формирования элит в российском обществе.  

25. Проблема становления среднего класса в России. 

26. Проблема маргинальности в современном обществе. 

27. Проблемы молодежи как социальной группы. 

28. Социальные аспекты экологических проблем современной России 

29. Социальные интересы различных слоев населения России.  

30. Проблемы современной семьи как социальной группы.  

31. Студенчество как социальная группа.  

32. Изучение отношения студенческой молодежи к здоровому образу жизни 

33. Интересы, ценности, мотивы студентов как социальной группы. 

34. Трудовой коллектив как социальная общность 

35. Проблемы взаимодействия национальных культур.  

36. Культура как система ценностей, образцов поведения.  

37. Личность как объект и субъект социальных отношений. 

38. Проблемы формирования социального пространства личности. 

39. Межпоколенные и внутрипоколенные конфликты. 

40. Семья как агент социализации личности. 

41. Образование и социализация личности. 

42. Школа как агент социализации личности. 

43. Проблемы управления в социальной организации.  

44. Ценности личности в современной социологической теории.  

45. Формальные и неформальные коммуникации в организациях.  

46. Тенденции и факторы формирования информационного общества. 

47. Проблемы личности в современном обществе. 

48. Система ценностей и ценностные ориентации в обществе. Социальные 

ценности и нормы в современном российском обществе. 

49. Социальный портрет российского обывателя. 

50. Классы и слои в современной России. 

51. Ценностные ориентации женщин в современном российском обществе. 

52. Основные тенденции и проблемы развития современной семьи. 

53. Город, поселение как социальная система. 

54. Девиантное поведение: основные формы, причины, способы 

предотвращения. 

55. Коррупция как девиантное поведение. 

56. Проблемы социализации личности в современной России. 
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57. Влияние техники и технологии на развитие общества. Технологический 

детерминизм. 

58. Социология религии. 

59. Социализация: процесс и условия в современном российском обществе. 

60. Социальные проблемы молодежи в современном обществе. 

 

 


