


 
 

 

 

 



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. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 
ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов  

ПК-12 Способностью выявлять, формулировать, разрешать 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 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  
3н. 1   Организация профилактической работы по предупреждению появления и (или) 

развития трудной жизненной ситуации 

Зн. 2 Правовые основы социальной работы 

Зн. 3 Организация профилактической работы по предупреждению появления и (или) 

развития трудной жизненной ситуации 

Уметь:   

Ум.1 Обеспечивать комплексный подход в реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

гражданам со стороны специалистов смежных профессий (психолог, 

реабилитолог, социальный педагог, юрист, дефектолог и др.) 

Ум.2 Выбирать наиболее эффективные технологии социальной работы, применимые к 

индивидуальным особенностям получателей социальных услуг и их жизненных 

ситуаций 

Ум.3 Обеспечивать комплексный подход в реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

гражданам со стороны специалистов смежных профессий (психолог, 

реабилитолог, социальный педагог, юрист, дефектолог и др.) 

Владеть:  

Вл. 1. Владеть психологическими и социально-педагогическими основами социальной 



работы 

Вл. 2. Владеть методикой консультирования по различным вопросам, связанным с 

предоставлением социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки 

Вл. 3 Владеть психологическими и социально-педагогическими основами социальной 

работы 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при 

изучении дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены 

лекционные материалы, а так же предусмотрено проведение занятий 

лекционного типа в форме вебинаров, на которых дается основной 

систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических 

занятий.Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная 

работа с использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы 

дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное 

изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебнымпособиям. 

Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном 

порядке входят составной частью в темы текущего и промежуточного 

контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам 

занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1  

Тема: «Социология как совокупность концепций и подходов».  

Контрольные вопросы: 

1. В чем специфика социологического подхода к изучению 

общественных явлений? Объект и предмет социологии. 

2. Что представляет собой родовое понятие в науке, каким 

требованиям оно должно отвечать?  

3. Что принято считать социальным действием с позиций 

социологии?  

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

основные характеристики? 

5. Какие виды социологических исследований Вы знаете? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

Решает тест по теме «Социология как 

совокупность концепций и подходов».  

 (Зн. 1) 



для выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Зн. 1, Ум.1, Вл.1) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Современное общество».  

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой понятие «общество»? Какие черты 

выделяют в социологии для характеристики общества как целостного 

образования?  

2.  Какие уровни можно выделить в структурной композиции 

общества?  По каким признакам возможна классификация обществ? 

3. Какие общие характеристики современности выделяет Э. 

Гидденс? 

4. Что такое социальный процесс и каковы его формы?  Что 

представляют собой направленные процессы?  Что понимают под конечным 

результатом процесса? 

5.  Охарактеризуйте социологическое содержание понятия 

культуры. О каких ценностях идет речь в социологии применительно к 

понятию «культура»?  

 

План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме«Современное 

общество». 

 (Зн. 1, Зн.2, Зн. 3) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3,   

 Ум. 1, Ум. 2, Ум. 3, 

 Вл.1, , Вл.2, Вл.3) 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Личность и общество». 

Контрольные вопросы: 



1. Что такое социализация и в чем ее значение? Каковы основные 

механизмы и составляющие процесса социализации? Каковы формы 

взаимодействия индивида и социальной среды в процессе социализации?  

2. Что такое социальная роль? Как соотносятся между собой статус 

и роль? От чего зависит процесс реализации роли? 

3. Каковы основные характеристики социальной группы? Какие 

общности людей группой не являются? Назовите основные виды социальных 

групп. Дайте им краткую характеристику. 

4. Что такое групповое поведение? Какие факторы детерминируют 

групповое поведение?  

5. Что такое каналы коммуникаций? Каковы их разновидности? 
 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Личность и 

общество»  
(Зн. 1, Зн.2, Зн. 3) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3,   

 Ум. 1, Ум. 2, Ум. 3, 

 Вл.1, , Вл.2, Вл.3) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Социальные взаимосвязи».  

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом возникают различные виды контактов между 

людьми; последовательность развития социальных контактов?  

2. Что следует понимать под социальным действием? Какими 

особенностями обладает социальное действие?  

3. Какие типы социальных взаимодействий существуют? Чем 

социальные взаимодействия отличаются от социальных действий?  

4. Каким образом возникают социальные отношения? Чем они 

отличаются от социальных взаимодействий?   

5. Дайте определение понятия «организация».  В чём заключается 

роль организации в развитии общества? Дайте характеристику законов 

организаций. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия Решает тест по теме«Социальные 



Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

взаимосвязи».  

 (Зн.1, Зн. 2, Зн. 3 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3,   

 Ум. 1, Ум. 2, Ум. 3, 

 Вл.1, , Вл.2, Вл.3) 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

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. 

 

1.1. 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. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : 

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

7. SpringerJournals [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. ConsiliumMedicum [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. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент 

демонстрирует уверенное владение информацией, 

методами анализа и обобщения. Обладает способностью 

понимать материал в контексте социального 

мировоззрения. Эффективно применяет метод 

профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, 

методами анализа, систематизации и обобщения. 

Студент допускает незначительные фактические 

неточности при выполнении задания в контексте 

социального мировоззрения. Не в полном объеме 

использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. В ответе не прослеживается анализ и 

профессиональная рефлексия. 
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