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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование у студента представления о социальных процессах, 

протекающих в обществе, способности и готовности анализировать и оценивать процессы и 

изменения, происходящие в обществе, толерантности, основанной на способности понять 

причины культурных и цивилизационных различий. 

Задачи дисциплины: 

1. изучить структуру социальной системы общества, показать общие закономерности 

социально-исторических процессов; 

2. раскрыть суть основных концепций, характеризующих различные социальные процессы; 

3. научить студентов  пользоваться базовой социологической терминологией для описания 

социальных процессов и жизненных ситуаций. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок 1 Дисциплины (модули) 

Часть блока Вариативная часть 

Курс 2 

Семестр 4 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 4   72 50 16 34  22 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 Семестр 4  

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

     2 16 34  22 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 
Название 

дисциплин

ы 

Коды 

формиру

емых 

компете

нций 

 

Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.Б
.0

2
 И

ст
о
р

и
я
 

Б
1

.Б
.0

6
 

И
ст

.м
ед

и
ц

и
н

ы
 

Б
1

.Б
.0

1
 Ф

и
л
о

со
ф

и
я
 

Б
1

.Б
.1

0
 П

си
х

о
л
о

ги
я
 

и
 п

ед
аг

о
ги

к
а
 

Б
1

.Б
.0

8
 Э

к
о

н
о

м
и

к
а 

Б
1

.В
.Д

В
.0

3
.0

1
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я 

у
п

р
ав

. 

к
о

н
ф

л
и

к
та

м
и

 

Б
1

.В
.Д

В
.0

3
.0

2
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р

га
н

и
за

ц
и

о
н

.п
си

х
о

л
. 

Б
1

.Б
.2

6
  

Г
и

ги
ен

а 

Б
1

.Б
.5

4
  

А
к
у

ш
ер

ст
в
о

 

и
 г

и
н

ек
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.Б
.5

5
 О

сн
о

в
ы

 

ф
о

р
м

и
р
о

в
ан

и
я
 

зд
о

р
о

в
ь
я
 д

ет
ей

 
Б

1
.Б

.6
1

 

П
о

л
и

к
л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 и
 

н
ео

тл
о

ж
н

ая
 

п
ед

и
ат

р
и

я
 

Б
1

.Б
.6

4
  

О
сн

о
в
ы

 

п
р

о
ф

и
л
ак

т.
за

в
и
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м

о
г

о
 п

о
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ед

ен
и

я
 

Б
1

.В
.Д

В
.0

1
.0

2
 

К
у

л
ь
ту

р
о

л
о

ги
я
 

Б
2

.Б
.0

8
(П

) 
 

П
р

о
и

зв
.к

л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 

п
р

ак
ти

к
а
 

Б
2

.Б
.0

9
(П

) 
 

П
р

о
и

зв
.п

р
ак

ти
к
а 

Б
3

 Г
И

А
 

 
Б

1
.В

.Д
В

.0
1

.0
1

 

С
о

ц
и

о
л
о

ги
я
 ОК-1 + + + + + + +      +   + 

ОК-3 + +           +   + 
ОК-8    +         +   + 

ПК-16        + + + + + + + + + 
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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 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

Зн.1  

Формы и методы 

социологии для 

сбора и анализа 

социологической 

информации. 

Ум.1  

Анализировать 

социальные 

процессы 

современного 

общества. 

Вл.1 

Навыками работы с 

учебной, научной, 

публицистической 

и справочной 

социологической 

литературой. 

ОК-3 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции. 

Зн.2  

Этапы и общие 

закономерности 

становления и 

развития 

общества; 

отличительные 

черты основных 

социологических 

теорий. 

Ум.2 

Грамотно и 

самостоятельно 

использовать 

социологическую 

терминологию для 

описания процессов, 

происходящих в 

современном 

обществе. 

Вл.2 

Навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения. 

ОК-8 Готовность к работе 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Зн.3  

Основные понятия 

и термины 

социологии. 

 

Ум.3 

Выявлять сложные 

проблемы 

социальной 

диалектики. 

 

Вл.3 

Навыками 

применения 

аргументированной 

оценки социальных 

явлений и 

толерантного 

поведения в 

современном 

обществе. 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК-16 Готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни. 

Зн.4  

Актуальные 

вопросы 

взаимосвязи 

социологии с 

медициной и 

здравоохранением. 

 

Ум.4  

Определять 

причины и 

следствия 

различных 

социальных 

явлений. 

Вл.4 

Навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссий 

и круглых столов 

по важнейшим 

вопросам 

общественного 

развития. 
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2. Содержание дисциплины  
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
 

№ 

пп 

 

Наименование тем (разделов) 

 

Всего 

часов 

из них: 

Контактная работа 

по видам учебной 

деятельности 

 

 СРО 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 4 72 16 34 22 
1.  Тема 1. Социология как наука.  4 2 2 - 

2.  Тема 2. Социологическое исследование. Методы 

социологического исследования. 

8 - 6 2 

3.  Тема 3. Методологические подходы к изучению 

общества. Типология обществ.  

16 2 8 6 

4.  Тема 4. Общество как социальная система. 

Структурный функционализм.  

6 2 2 2 

5.  Тема 5. Социальная стратификация общества. 10 2 4 4 

6.  Тема 6. Семья  как социальный институт. 

Семья и демография.   

8 2 4 2 

7.  Тема 7.  Социальное взаимодействие. Социальные 

общности как среды социальных взаимодействий. 

2 2 - - 

8.  Тема 8. Этносоциология. 6 - 4 2 

9.  Тема 9. Отклоняющееся поведение и социальный 

контроль. 

2 2 - - 

10.  Тема 10. Социальные изменения и социальная 

стабильность.  

2 1 - 1 

11.  Тема 11. Мировая система и процессы глобализации. 4 1 2 1 

12.  Зачетное занятие 4 - 2 2 

Итого  72 16 34 22 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№  

пп 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № темы Название лекции 

1.  ОК-1, ОК-3, ОК-8, 

Зн.1, Зн.2, Зн.3,  

Ум.3 

2 Тема 1 

Лекция 1 

Социология как наука.   

2.  ОК-1, ОК-3, ОК-8, 

Зн.1, Зн.2, Зн.3,  

Ум.3 

2 Тема  3 

Лекция 2 

Основные подходы к изучению общества. 

3.  ОК-1, ОК-3, ОК-8, 

Зн.1, Зн.2, Зн.3,  

Ум.3 

2 Тема 4 

Лекция 3 

Общество как социальная система.  

4.  ОК-1, ОК-3, ОК-8, 

Зн.1, Зн.2, Зн.3,  

Ум.3 

2 Тема 5 

Лекция 4 

Социальная стратификация общества. 

 

5.  ОК-1, ОК-3, ОК-8, 

Зн.1, Зн.2, Зн.3,  

Ум.3 

2 Тема 6 

Лекция 5 

Семья как социальный институт. Семья и 

демография.   

6.  ОК-1, ОК-3, ОК-8, 

Зн.1, Зн.2, Зн.3,  

Ум.3 

2 Тема 7 

Лекция 6 

Социальное взаимодействие. Социальные 

общности как среды социальных взаимодействий. 

7.  ОК-1, ОК-3, ОК-8, 

Зн.1, Зн.2, Зн.3,  
2 Тема 9 Отклоняющееся поведение и социальный 
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Ум.3 Лекция 7 контроль. 

8.  ОК-1, ОК-3, ОК-8, 

Зн.1, Зн.2, Зн.3,  

Ум.3 

2 Тема 10 

Лекция 8 

Социальные изменения и социальная стабильность. 

Мировая система и глобализация. 

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание практических  занятий (ЗСТ) 
№

№ 

п.п 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Ча-

сы 

Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 

1.  ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16 

Зн.4, Ум.4, Вл.4 

 

 

2 Семинар № 1 

Тема 1. 

Вводный. 

Социология как 

наука. 

Слушает преподавателя, раскрывающего 

цели и задачи курса.  

Записывает в рабочую тетрадь для 

конспектов требования, предъявляемые к 

освоению курса. 

В процессе работы над отрывком из 

сложного научного текста усваивает 

требования предъявляемые к этому виду 

работы. 

Выполняет входящее тестовое задание по 

курсу. 

Получает задание на Занятие № 2 

2.  ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16 

Зн.4, Ум.4, Вл.4 

 

 

2 Занятие 2. 

Тема 2. 

Социологическое 

исследование. 

Методы 

социологического 

исследования  

Отвечает терминологию, подготовленную 

дома. Выявляют разницу между 

терминами метод, методика и 

методология.  

Слушает и обсуждает доклады по методам 

социологического исследования.  

Приводит примеры качественных и 

количественных методов, аналитических и 

описательных исследований. 

Получает задание на Занятие № 3 

3.  ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16 

Зн.4, Ум.4, Вл.4 

 

 

2 Занятие 3.  

Тема 2. 

Социологическое 

исследование. 

Методы 

социологического 

исследования. 

 

Слушает и обсуждает доклады по методам 

социологического исследования.   

Характеризует методы социологических 

исследований, выявляют их особенности, 

плюсы и минусы. 

Знакомится с таблицами и графиками 

социологического исследования и 

совместный анализ таблиц (работа в 

группах). 

4.  ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16 

Зн.4, Ум.4, Вл.4 

 

 

 Занятие 4.  

Тема 2. 

Социологическое 

исследование. 

Методы 

социологического 

исследования. 

Составляет анкеты социологического 

опроса по заданной теме проекта.  (Работа 

в группах).   

Защищает и разбирает анкеты.  

Получают задание на Занятие № 5 

5.  ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 
2 Занятие 5.  

Тема 3. 

Отвечает на вопросы преподавателя об 

основных чертах традиционного, 
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ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16 

Зн.4, Ум.4, Вл.4 

 

 

Типология обществ 

традиционное 

общество. 

 

индустриального и постиндустриального 

обществ. 

Выступает с докладами по теме 

Слушает доклады, заполняют 

сравнительную таблицу. 

Обсуждает доклады. 

Обобщает и обсуждает различия в 

ценностях традиционного и 

индустриального обществ.  

Получают задание на Занятие № 6 

6.  ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16 

Зн.4, Ум.4, Вл.4 

 

 

2 Занятие 6.  

Тема 3. 

Типология обществ 

индустриальное 

общество. 

Становление 

капитализма. 

 

Обсуждает отрывок из книги  Ф.Энгельса 

«Анти-Дюринг», отвечает на  вопросы к 

тексту. 

Обсуждает отрывок из книги М.Вебера 

«Протестантская этика и дух 

капитализма», отвечает на вопросы к 

тексту. 

В ходе дискуссии выявляет сходства и 

различия в объяснениях причин 

возникновения капиталистического 

(индустриального) общества в марксизме 

и у М.Вебера.  

Получает задание на Занятие № 7 

7.  ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16 

Зн.4, Ум.4, Вл.4 

 

 

2 Занятие 7 

Тема 3. 

Типология обществ 

постиндустриальное 

общество и культура 

постмодерна. 

 

Обсуждает статью В. Емелина 

«Постиндустриальное общество и 

культура  постмодерна».  

 Разбирает понятие культуры постмодерна 

и ее отличие от традиционной и культуры 

модерна.   

Обсуждает, является ли Россия  

постиндустриальным обществом. 

Слушает и обсуждают доклады о 

субкультурах 

Получает задание на Занятие № 8 

8.  ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16 

Зн.4, Ум.4, Вл.4 

 

 

2 Занятие 8  

Тема 3.  

Типология обществ. 

Цивилизационный 

подход. 

 

Разбирает статью «Морфология культуры 

Освальда Шпенглера» 

Обсуждает статью   Григория Померанца  

«История России в свете теории 

цивилизаций». 

Слушает и обсуждают доклады  о странах, 

представляющих разные пути 

цивилизационного развития 

Получает задание на Занятие № 9 

9.  ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16 

 Ум.4, Вл.4 

 

2 Занятие 9 

Тема 4. 

Общество как 

социальная система.  

Статусы и роли. 

 

Проверяет правильность выполнения 

домашнего задания: соотнесение понятий, 

определение  предписанных и 

достигнутых статусов в форме таблиц. 

Выполняет  задания на развитие 

социологического мышления. 

Интерпретирует художественные тексты с 

позиции теории статусов и ролей. Рассказ 
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 Джека Лондона «По ту сторону рва».    

Интерпретирует исторические и 

художественные тексты источников с 

позиций разных социальных парадигм.  

Выполняет  задания на развитие 

социологического мышления. 

Получает задание на Занятие № 10. 

10.  ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16 

 Ум.4, Вл.4 

 

 

2 Занятие 10 

Тема 5. 

Социальная 

стратификация 

общества.  

 

Формулирует (устно) основные понятия 

темы. 

Работает в группах с текстами из 

исторических источников с описанием 

различных типов стратификации 

общества. 

На основе прочитанного, выступает с 5-ти 

минутным экспресс-сообщением. 

Получает задание на Занятие  №11 

11.  ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16 

Зн.4, Ум.4, Вл.4 

2 Занятие 11 

Тема 5. 

Социальная 

стратификация 

общества. 

Слушает  и обсуждает доклады и 

сообщения.  

Дискутирует  по вопросу №2 

Получает задание на Занятие  №12 

12.  ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16 

Ум.4, Вл.4 

 

 

2 Занятие 12 

Тема 6. 

Семья как 

социальный 

институт. 

  

Разбирает разные типы семьи и брака (на 

основе лекции) 

Работает  в группах с отрывками из 

источников (Домострой, Коран, Старшая 

Эдда и т.д.) и на основе прочитанного, 

характеризует особенности семейных и 

брачных отношений семьи, а так же 

гендерных ролей для разных  обществ. 

Слушает доклады о брачно-семейных 

отношениях в других странах. 

Получает задание на Занятие №13 

13.  ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16 

Зн.4, Ум.4, Вл.4 

2 Занятие 13 

Тема 6. 

Дисфункция семьи и 

демографическая 

ситуация. 

  

Слушает  и обсуждает доклады и 

сообщения.  

Обсуждает причин демографического 

кризиса в России и возможных путей его 

решения. 

Получает задание на Занятие №14 

14.  ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16 

Ум.4, Вл.4 

 

 

2 Занятие 14 

Тема 8. 

Этносы как 

социальные группы. 

Гражданская и 

этническая 

идентичность. 

 

На основе прочитанных глав из учебников 

«Этносоциология» и «Этнология» 

разбирает разницу между понятиями 

«этнос», «этничность», «нация», 

«этническая идентичность», «гражданская 

идентичность». 

Обсуждает таблицу по теме «этническое 

взаимодействие».  

Смотрит и анализирует видеоматериал по 

проблеме. 
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2.4. Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5. Содержание семинарских занятий 
Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Ча-

сы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16, 

Зн.4, Ум.4 

12 Подготовка к 

занятиям: 

 Подготовка к 

устному 

собеседованию 

(опросу) по 

вопросам плана 

занятия. 

 Письменное 

выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы по всем 

 Работает с учебной,  

справочной литературой 

(словари, справочники, 

энциклопедии), анализирует 

материал.  

 Осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

Изучает лекционный 

материал по темам.  

Выполняет письменное 

задание в тетради. 

Готовит тезисы выступления 

(сообщения) на занятие. 

Проверка 

конспектов 

(письменных 

заданий). 

  

 Оценка за 

устное 

собеседование 

на занятии. 

  

 

Анализирует результаты опросов 

общественного мнения по проблемам 

этнополитического развития РФ и других 

стран. 

Получает задание на Занятие №15 

15.  ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16 

Ум.4, Вл.4 

2 Занятие 15 

Тема 8. 

Этничность и 

политика 

 

Слушает и обсуждают доклады о 

концепции этногенеза Л.Н. Гумилева 

Обсуждает статьи по теме Занятиеа  

Получает задание на Занятие №16 

16.  ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16 

Зн.4, Ум.4, Вл.4 

2 Занятие 16 

Тема 11. 

Глобализация. 

Россия в 

глобализирующемся 

мире  

Слушает  и обсуждают доклады и 

сообщения.  

 

17.  ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16 

Зн.4, Ум.4, Вл.4 

3 Занятие 17 

Зачетное занятие 

Выполняет итоговое тестирование. 

Проходит собеседование. 

Получает «зачет». 

Всего часов  34  
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темам 

(конспектирование

) 
ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16, 

Зн.4, Ум.4 

6 Подготовка 10 

минутного устного 

доклада по 

заданной теме 

(возможно с 

презентацией). 

 

 

 

 

 

 

 

Написание 

рецензии на 

научную статью 

(рецензия пишется 

в случае, если в 

течение семестра 

не выполнен 

доклад) 

 Работает с учебной,  

справочной литературой, 

анализирует материал. 

Читает материал,  

предложенный 

преподавателем, большая 

часть которого – научные 

тексты высокой сложности. 

(Для части докладов студент 

ищет материал 

самостоятельно). 

Пишет тезисы для доклада. 

Готовит презентацию. 
 

Выбирает научную статью 

для конспектирования из 

предложенного списка или 

самостоятельно в 

соответствии с 

рекомендациями и 

критериями. 

Подбирает дополнительную  

литературу по выбранной 

теме (не менее 2-х 

источников). 

Читает, анализирует и 

компилирует текст в 

соответствии с требованиями 

к написанию рецензии. 

Оформляет рецензию  в 

письменном виде 

(электронном) в соответствии 

с требованиями.  

Оценка за 

доклад и 

презентацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за 

рецензию. 

 

ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16, 

Зн.4, Ум.4 

2 Выполняет 

текущие и 

рубежные тестовые 

задания. 

 Разбирает тестовые задания 

по всем темам из УМКД и 

решает их. 

 Осуществляет поиск 

примерных тестовых заданий 

из Интернета и решает их. 

Выполняет тестовые задания 

рубежного и текущего 

контроля в системе 

дистанционного обучения на 

сайте НГМУ. 

Оценка за 

текущее 

тестирование в 

системе 

дистанционного 

обучения. 

Оценка за 

рубежное 

тестирование (в 

форме АСТ). 

ОК-1, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-3, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2, 

ОК-8,  

4 Подготовка к 

зачету: 

Подготовка к 

устному 

собеседованию по 

 Читает разделы в учебнике; 

анализирует материал 

лекций, готовится к 

собеседованию по вопросам 

к экзамену.  

Оценка за 

ответы на 

вопросы к 

зачету.  
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Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ПК-16, 

Зн.4, Ум.4 

вопросам к зачету.  

Подготовка к 

итоговому 

тестированию. 

Заучивает основную 

терминологию, фамилии 

социологов, особенности из 

теорий. Разбирает итоговые 

тестовые задания по всем 

темам из УМКД и решает их.  

Оценка за 

итоговое 

тестирование 

(форма АСТ) 

Всего часов 22    

 

2.7. Курсовые работы 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (ngmu.ru / Кафедра социально-исторических наук  / Документы / 

02.Специальность 31.05.02 ПЕДИАТРИЯ / 2.Специальность 31.05.02 ПЕДИАТРИЯ,2018 

/ 01.УМК по дисциплине СОЦИОЛОГИЯ ФГОС ВО). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 
1. Социология : учебник для студ.вузов / А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. - М. ; СПб. ; Нижний 

Новгород : Питер, 2009. - 432 с. 

2. 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 : учебник / ред. В. А. Глазырин. - 4-е изд.,испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 400 

с.  

2. Социология. Ч.2 Прикладная социология [Электронный ресурс] : учебное пособие. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2008. 

3. Социология [Электронный ресурс] / сост. Е.В. Литягин ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - 

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

4. Социология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. мед. вузов / Н. В. Комова ; 

Красноярский медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2010. - 204 с. 

5. Социология : учебно-методическое пособие для студентов лечебного и педиатрического 

факультетов и факультета клинической психологии НГМУ очной формы обучения / О. Ю. 

Сиваченко, Е. В. Самушкина ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 76 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. 
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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. 

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 [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

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. 

 

  

https://link.springer.com/
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа * 

1. 630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

ауд. № 221  

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Компьютер с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» (инв. № 

1010415747), плазменный 

телевизор (инв. № 

1010415761), учебные 

столы и стулья на 30 мест - 

12 учебных столов, 28 

стульев. 

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» 

«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). 

2. 630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

ауд. № 228 – 

методический 

кабинет 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

Компьютер с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и доступом к 

ЭИОС (инв. № 

1010418134) 

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 № 
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промежуточной 

аттестации. 

  

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). 

3. 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

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 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 библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система автоматизации 
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библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

4. 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 3 

 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 260 

Персональный компьютер 

в комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт 

Проектор – 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» 

«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). 

*Примечание: Перечень лицензионного программного обеспечения и реквизиты подтверждающего 

документа предоставляется отделом информатизации. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект по 

темам 

занятий. 

 

 

 

Устный опрос 

по вопросам 

планов 

занятий, по 

Проверка 

письменных 

заданий для 

самостоятельной 

работы.  

 

Индивидуаль-

ный или 

групповой 

опрос. 

Пяти 

бальная 

система 

 

Проверка конспектов (в т.ч. 

работа с научным текстом): 

«отлично» – все задания 

выполнены в полном объёме и 

без ошибок, студент 

демонстрирует уверенное 

владение основными методами 

социологического анализа, 

способность понимать научный 

текст и анализировать его;  
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историческим 

датам и 

событиям.  

 

Доклады и 

сообщения 

(презентации) 

 

 

 

Дискуссия. 

 

 

 

 

 

Работа с 

научными 

текстами. 

 

 

Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание 

рецензии. 

 

 

 

Собеседование. 

 

 

 

Заслушивание и 

оценка докладов 

и сообщений по 

темам к 

занятиям. 

 

Групповое 

обсуждение 

докладов или 

вопросов плана 

занятий. 

 

Анализ и 

обсуждение 

исторических 

текстов. 

 

Компьютерное 

тестирование по 

каждой теме 

занятий в 

системе 

дистанционного 

обучения на 

сайте НГМУ. 

 

Проверка 

рецензии 

«хорошо» – имеется одно 

невыполненное задание или 

выполнены все задания с 

незначительными ошибками, 

студент демонстрирует владение 

основными методами 

социологического анализа, 

способность понимать научный 

текст, допускает незначительные 

фактические неточности при 

рассмотрении текста; 

«удовлетворительно» – 

частичное выполнение заданий, 

наличие ошибок, задание к 

научному тексту выполнено 

частично, студент демонстрирует 

слабое владение основными 

методами социологического 

анализа, способность понимать 

научный текст, допускает 

значительные фактические 

неточности при рассмотрении 

текста;   

«неудовлетворительно» – не 

выполнены все задания или 

задания с серьёзными ошибками, 

студент не демонстрирует 

способность понимать научный 

текст. 

Устный опрос (в т.ч. 

собеседование и дискуссия):  

«отлично» – вопрос плана 

занятия раскрыт в полном 

объёме, студент показывает 

полное знание  социологической 

терминологии, личностей, 

умение анализировать, 

систематизировать и обобщать 

материал; 

«хорошо» – вопрос плана занятия 

раскрыт практически в полном 

объеме, но имеются небольшие 

неточности в знании студентом 

социологической терминологии, 

личностей, студент показывает в 

целом умение анализировать и 

обобщать материал; 

«удовлетворительно» – вопрос 

плана занятия раскрыт частично, 

имеются значительные 

неточности в знании студентом 

социологической терминологии, 
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личностей, студент показывает 

частичное умение обобщать и 

анализировать материал; 

«неудовлетворительно» – 

отсутствие ответа, или вопрос 

полностью не раскрыт. 

Доклад (в т.ч. рецензия): 

«отлично» – тема раскрыта 

полностью, материал изложен 

свободно и логично, имеет 

структуру, выводы и 

презентацию;  

«хорошо» – тема раскрыта не 

полностью, имеется презентация, 

допущены несущественные 

неточности или нарушена 

структура; 

«удовлетворительно» – тема 

изложена с серьезными 

ошибками и несоблюдением 

требований, отсутствие выводов;   

«неудовлетворительно» – доклад 

или рецензия не подготовлены 

или тема не раскрыта, 

требования к докладу (рецензии) 

не выполнены полностью, 

презентации нет.  

Тестирование: 

«отлично» – 90-100 % 

правильных ответов;  

«хорошо» – 80-89%; 

«удовлетворительно» – 70-79%;  

«неудовлетворительно» – 69% и 

менее правильных ответов. 
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Промежут

очная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет в 3 

семестре 
Этап 1 – 
итоговое 

тестирование (в 

форме АСТ в 

компьютерном 

классе 

университета); 

Этап 2 – 
индивидуальное 

собеседование 

по вопросам к 

зачету. 

%  

 

Дихотоми-

ческая 

шкала 

(«зачтено» 

– «не 

зачтено») 

 

 

Тестирование: 

«зачтено» – 70-100 %  

правильных ответов,  

«не зачтено» – 0%-69%.  

Собеседование: 

«Зачтено» – развернутый, 

структурированный ответ на 

вопросы, показывающий полные 

знания основных понятий и 

терминов по социологии, 

социологических теорий, 

методов социологических 

исследований. 

«Не зачтено» – незнание 

основных понятий и терминов по 

социологии, социологических 

теорий, методов 

социологических исследований; 

отсутствие ответов на 

дополнительные вопросы. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн.1 Ум.1 Вл.1 

ОК-1 

 
Тестирование (ТЗ: №1-

30). 
Устный опрос (по 

вопросам планов занятий 

№ 1-17). 

Доклад. 

Устный опрос (по 

вопросам планов занятий 

№ 1-17). 

Собеседование (контр. 

вопросы № 1-30). 

Доклад. Дискуссия. 

Конспект. 

Работа с научным 

текстом. 

Рецензия (реферат) 

 

 

 Зн.2 Ум.2 Вл.2 

ОК-3 

 

Тестирование (ТЗ: №1-

152). 

Устный опрос (по 

вопросам планов занятий 

№ 1-17). 

Доклад. 

Устный опрос (по 

вопросам планов занятий 

№ 1-17). 

Собеседование (контр. 

вопросы № 1-30). 

Доклад. Дискуссия. 

Конспект. 

Доклад с презентацией. 

 

 

 

 

 Зн.3 Ум.3 Вл.3 

ОК-8 

 

Тестирование (ТЗ: №1-

152). 

Устный опрос (по 

вопросам планов занятий 

№ 1-17). 

Доклад. 

Дискуссия. 

Опрос (результаты работы 

в малых группах). 

 

 

 

Дискуссия. 

Опрос (результаты 

работы в малых 

группах). 

 

 

 Зн.4 Ум.4 Вл.4 

ПК-16 Устный опрос (по 

вопросам планов занятий 

№ 1-17). 

Устный опрос (по 

вопросам планов занятий 

№ 1-17). 

Устный опрос (по 

вопросам планов 

занятий № 1-17). 
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Собеседование (контр. 

вопросы № 1-30). 

Доклад. Дискуссия. 

Собеседование (контр. 

вопросы № 1-30). 

Доклад. Дискуссия. 

Собеседование (контр. 

вопросы № 1-30). 

Доклад. Дискуссия. 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 
 

Реестр оценочных материалов по дисциплине «Социология»  
1. Тестовые задания к входному тестированию – № 30. 

2. Перечень вопросов для проведения собеседования по темам (Планы практических занятий № 

1-17). 

3. Перечень докладов по темам занятий. 

4. Перечень заданий для самостоятельной работы (Задания для конспектирования). 

5. Перечень кейсов (источников) для аналитической работы на практических занятиях (Работа 

с научными текстами). 

6. Тестовые задания к текущему тестированию по темам: 

  «Методы социологического исследования» – № 30. 

  «Типология обществ. Цивилизационный подход» – № 42. 

  «Социальная стратификация общества» – № 40. 

  «Отклоняющееся поведение и социальный контроль» – № 40. 

7. Перечень научных статей для рецензирования. 

8. Перечень тем рефератов для отработок пропущенных занятий. 
 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (контрольные вопросы) 
1. Объект и предмет социологии. Причины появления социологии и  становление ее  как 

науки. Основатели социологии. 

2. Теория модернизации. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества.  

Основные характеристики разных типов обществ. Сравнение ценностей традиционного,  

индустриального и постиндустриального обществ.  

3. Классовый подход  к изучению общества. К. Маркс и марксизм. Теория общественно-

экономических формаций.  

4. М.Вебер. Вклад в социологическую науку. Работа М.Вебера «Протестантская этика и дух 

капитализма». 

5. Цивилизационная теория.  Основатели цивилизационной теории. Культура и цивилизация. 

6. Общество как социальная система. Особенности системного подхода к изучению общества. 

Структурный функционализм. 

7. Социальные статусы и социальные роли личности. Виды и типы статусов.  Статусный 

портрет человека и его динамика.  

8. Социализация личности. Агенты социализации. Ресоциализация личности. Основные 

теории развития детей. 

9. Конформность и девиантное поведение. Биологические и психологические теории 

объяснения девиаций.     

10. Конформность и девиантное поведение. Социологические теории  объяснения девиаций. 

Типология девиаций по Роберту Мертону. 

11. Понятие социального действия. Социальное взаимодействие. Теории социального 

взаимодействия.  

12. Виды социальных общностей. Типология и классификация социальных групп.  

13. Влияние группы на индивида.  
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14. Природа лидерства. Виды лидеров. Стили руководства.  

15. Социальные институты и их виды. Функции и роль социальных институтов. Проявления 

дисфункции социальных институтов в современном обществе.   

16. Виды социологических исследований.  

17. Методы социологических исследований. Наблюдение и его особенности. 

18. Методы социологических исследований. Анкетирование и интервью как методы 

социологических исследований. 

19. Понятие демографического перехода, его этапы. Страны, находящиеся на разных стадиях 

демографического перехода. Демографическая ситуация в России, ее причины и 

последствия.  

20. Функции семьи как социального института. Типы и виды семей в различных обществах. 

Изменение семьи в мире. 

21. Изменение семьи в России. Проблемы российской семьи. (Более подробно осветить какую-

либо из проблем на основе статьи, прочитанной к соответствующему Занятиеу.) 

22. Понятие этноса и народа. Признаки этноса.  Историческая эволюция этнических общностей.  

23. Понятие социальной стратификации и дифференциации. Теории стратификации.  

24. Понятие социальной стратификации и дифференциации. Системы социальной 

стратификации. 

25. Понятие социальной стратификации и дифференциации. Профиль стратификации 

современного западного общества. Критерии стратификации.  

26. Социальная стратификация современного российского общества. Проблема российского 

среднего класса.    

27. Социальное  изменение и социальное развитие.  Типология социальных изменений. 

28. Социальное  изменение и социальное развитие.  Движущие силы социальных изменений. 

29. Глобализация. Глобализация политической жизни общества. 

30. Глобализация. Глобализация экономики. Основные тенденции мировой и российской 

экономики текущего момента.  
 

Тестовые задания к итоговому контролю –  № 152 
 

5.5. Примеры тестовых заданий 
1. Исследование, ставящее своей целью углубленное изучение явления, когда нужно не только 

описать структуру, но и узнать, что определяет его основные количественные и качественные 

параметры, выявить причины явления, называется 

А) Описательное 

Б) Качественное 

В) Пилотажное 

Г) Аналитическое 

Ответ: Г). 

2. Система операций, предписаний с указанием процедур их применения в социологическом 

исследовании, называется: 

А) Репрезентативность 

Б) Метод 

В) Методика 

Г) Валидность 

Ответ: В). 

3.К функциям семьи не относится: 

А) репродуктивная функция 

Б)  хозяйственно-бытовая функция 

В)  социализация детей 

Г)  вторичный социальный контроль 

Ответ: Г). 



24 

 

4. Совокупность теоретических подходов к предмету изучения, принципы, на которых строится 

исследование, называется … 

Ответ: Методология.  

5. Три понятия, связанные с эпохой "модерна" 

А) Мода 

Б) Имидж 

В) Массы 

Г) Субкультура 

Д) Нация 

Е) Сословие 

Ответ: А), В), Д). 


