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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социология»:  

- формирование у студентов научного социологического мировоззрения, 

умения видеть социальные явления в системе взаимодействия социальных 

связей, отношений и институтов национального и интернационального 

характера, комплексно анализировать социально-экономические ситуации в 

условиях рыночной экономики, выделять их социальные последствия. 

 

Задачи: 

- теоретическое освоение студентами социологических парадигм и 

концепций; 

- знание тенденций и противоречий развития общества на современном 

этапе; 

- понимание социально-экономических проблем российского общества; 

- приобретение основ для углубленного формирования практических 

навыков социологического исследования, анализа и презентации полученных 

результатов. 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 

(модуля) учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Международное право) и относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

1.3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующей универсальной компетенции:  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде;  

ПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

ИУК-3.1. 

Демонстрирует 

способность 

Знать: 

- как работать в 

команде, проявлять 



взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

работать в команде, 

проявляет 

лидерские качества 

и умения 

ИУК-3.2. 

Демонстрирует 

способность 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия. 

ИУК-3.3. 

Демонстрирует 

навыки работы с  

институтами и 

организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

лидерские качества и 

умения; 

 

Уметь: 

- работать с 

институтами и 

организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия.; 

 

Владеть: 

- способностью 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия; 

- обоснование и 

принятие в пределах 

должностных 

обязанностей 

решений, а также 

- совершение 

действий, связанных с 

реализацией правовых 

норм; 

- составление 

юридических 

документов 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

ИПК-1.1. знает 

требования к 

правосознанию, 

правовому 

мышлению и 

правовой культуре 

юриста-

международника 

ИПК-1.2. умеет 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

ИПК-1.3. имеет 

навыки 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

Знать: 

- требования к 

правосознанию, 

правовому 

мышлению и 

правовой культуре 

юриста-

международника; 

 

Уметь: 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

 

Владеть: 

- навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры. 

 

  



2. Объем  дисциплины, включая контактную работу 

обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающегося 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  2 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3  

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36  

Лекции (Л)  18 18  

Практические занятия (ПЗ)  18 18  

Лабораторные работы (ЛР)  - -  

Семинарские занятия (СМ)  - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 36 36  

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  + +  

Зачёт с оценкой  - - - 

Экзамен  - - - 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

3 1 Тема 1. Социология как наука. 

Становление и развитие 

социологии как науки. 

6 2 2   2 О УК-3 

ПК-1 

3 2 Тема 2. Сущность и строение 

общества. Культура как 

социальное явление. 

6 2 2   2 О 

 

УК-3 

ПК-1 

3 3 Тема 3. Социальная структура 

общества. Социальные 

институты современного 

общества. 

8 2 2   4 О 

 

УК-3 

ПК-1 

3 4 Тема 4. Социальные группы и 

организации. Социальная 

стратификация общества и 

социальная мобильность. 

10 2 2   6 О 

Э 

УК-3 

ПК-1 

3 5 Тема 5. Личность и общество. 

Социальное действие и 
8 2 2   4 О 

 

УК-3 
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

поведение. ПК-1 

3 6 Тема 6. Потребности и 

ценности. Социальные роли. 

Социализация личности. 

8 2 2   4 О УК-3 

ПК-1 

3 7 Тема 7. Социальный контроль. 

Девиантное поведение. 

Социальное взаимодействие и 

коллективное поведение. 

8 2 2   4 О УК-3 

ПК-1 

3 8 Тема 8. Социальные процессы и 

изменения. Глобализация 

общества. 

8 2 2   4 О УК-3 

ПК-1 

3 9 Тема 9. Методологические 

основы социологического 

исследования. Структура, 

процесс и методы 

социологического 

исследования. 

10 2 2   6 О 

Р 

УК-3 

ПК-1 

Всего: 72 18 18   36   

Зачет +        

Зачёт с оценкой -        

Экзамен -        

 

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа 

 

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Социология как 

наука. Становление и 

развитие социологии как 

науки. 

Социология как наука о закономерностях функционирования и 

развития социальных отношений, изменяющихся в процессе 

социального взаимодействия социальных групп, личности и 

общностей. Социология в системе общественных наук. Отличие 

предмета социологии от предметов экономической, 

философской, исторической, политологической, статистической 

и психологической наук. Объект социологии. Понятие 

социального. Социальные законы и закономерности, их 

специфика. Функции социологии: теоретическая, 

гносеологическая, мировоззренческая, управленческая, 

информационная, прогностическая, критическая, прикладная. 

Структура и уровни социологического знания, основные 

критерии структурирования. Макросоциология и 

микросоциология, фундаментальная и прикладная социология. 



Общесоциологические законы, частные социологические теории 

и конкретные социологические исследования в познании 

социальной реальности. Направления и отрасли 

социологической науки. Специфика социологического видения 

мира. Социологическое воображение. Досоциологический этап 

в развитии социальной мысли. Социальные воззрения 

Античности, Средневековья и Возрождения. Социально-

экономические, политические и духовные предпосылки 

возникновения социологии как науки. Роль идеологии 

Просвещения в формировании социологических 

воззрений на общество. О. Конт – родоначальник социологии. 

Учение о трех стадиях развития общества. Социология как 

позитивная наука об обществе. Социальная статика и динамика. 

Позитивистский тип теоретизирования в социологии. Учение о 

методе Э. Дюркгейма. Понятия социального факта, 

солидарности и аномии. Институционализация социологии в 

качестве самостоятельной науки и академической дисциплины. 

Структурно-функционалистский тип теоретизирования в 

социологии. «Понимающая социология» М. Вебера. Теория 

социального действия и рационализации. Идеальный тип как 

способ постижения социальной реальности. 

Интерпретивистский тип теоретизирования в социологии. 

Исторический материализм К. Маркса. Понятия способа 

производства, базиса и надстройки, классовой борьбы и 

социальной революции. Диалектико-материалистический тип 

теоретизирования в социологии. Основные этапы и направления 

развития социологии в США. Структурный функционализм Т. 

Парсонса и Р. Мертона. Чикагская школа. Становление 

социологии в России в конце XIX – начале XX вв. и ее основные 

направления. Возрождение социологии в период «хрущевской 

оттепели». Развитие эмпирических исследований в 60-90-е гг. 

XX в. Полипарадигмальность современной социологии. 

Основные современные российские и зарубежные 

социологические школы и теории. Роль социологических 

конгрессов в развитии и интернационализации социологической 

теории и практики. 

Тема 2. Сущность и строение 

общества. Культура как 

социальное явление. 

Социологические теории общества. Сферы и институты 

общества. Взаимное влияние сфер общества. Признаки 

общества Э. Шилза. Гражданское общество как реальность и как 

идеал. Правовое   и   тоталитарное государство. Специфика 

социальных изменений в обществе. Социальный прогресс и 

регресс. Формы прогресса: реформы и революции. Типология и 

эволюция общества. Социобиологическая эволюция общества. 

Письменные и дописьменные, сложные и простые; охота и 

собирательство, огородничество, пастушество и земледелие. 

Неолитическая революция. Возникновение ранних государств. 

Аграрные общества. Формационная концепция общества К. 

Маркса. Цивилизационный подход А. Тойнби и Н.Я. 

Данилевского. Классификация обществ Д. Белла: 

доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное. 

Основные черты и развитие доиндустриального, 

индустриального и постиндустриального общества. 



Глобализация общества. Представление о мировой системе: 

узкое и широкое значение. Ядро и периферия мирового 

общества. Теория глобального общества И. Валлерстайна. 

Теория модернизации. Органическая и неорганическая 

модернизация. Особенности модернизации и развития 

капитализма в России. 

Многообразие определений культуры. Социологическая 

трактовка культуры как совокупность традиций, обычаев, норм, 

ценностей, символов, языка. Основные теоретические подходы 

к исследованию культуры: функциональный, символический и 

деятельностный. Основные элементы культуры: язык, знания, 

ценности, нормы и правила, санкции. Культурная статика и 

культурная динамика. Черты культуры. Материальная и 

духовная культура. Понятие культурного комплекса. Место и 

роль культуры в жизни общества. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная культура. 

Доминирующая культура, субкультура и контркультура. 

Специфика молодежной культуры. Функции культуры: 

интегрирующая, коммуникативная, регулирующая, и 

транслирующая. Формы культурного взаимодействия. 

Социокультурные изменения в Российском обществе. 

Проблемы современности. 

Тема 3. Социальная 

структура общества. 

Социальные институты 

современного общества. 

Социальное пространство и его изображение. Понятие 

социальной структуры и социальных систем. Эвклидова и 

неэвклидова модели социального пространства. Теоретические 

подходы к социальной структуре. Социальная структура и 

статусный портрет общества. Динамика статусного портрета 

общества. Социальное пространство и время. Исследование 

бюджетов времени. Образ жизни и культура. Концептуальная 

структура образа жизни. Исследование образа жизни и досуга. 

Базисные элементы социальной системы. Социальная связь. 

Элементы социальной структуры: индивид, социальные группы, 

социальные организации, социальные общности, социальные 

институты. Виды    социальных     структур: социально- классовая, 

профессионально- квалификационная, социально-этническая, 

территориально-поселенческая. Понятие о социальном институте. 

Социальные институты и институциональные отношения. 

Функционирование социальных институтов. Явные и латентные 

функции института. Функции и дисфункции института. 

Типология институтов. Институт как нормативная система и 

социальная организация. Динамика социальных институтов. 

Семья и брак. Развитие и функции семьи в обществе. 

Классификация семьи и брака. Формы и распределение ролей в 

семье. Проблема лидерства в семье. Развод, последствия развода 

для взрослых и детей. Кризис института семьи и брака. 

Экономические институты. Экономические институты, их 

типология и функции. Экономические группы и экономическое 

поведение. Теневая и неформальная экономика. Производство, 



его исторические формы и функции. Общественное разделение 

труда и профессии. Рынок труда, занятость и безработица. 

Особенности социально- экономического развития современного 

российского общества. Государство. Государство и политическая 

система общества. Политические институты, агенты и группы. 

Политическая социология, исследование политического и 

электорального поведения. Противоречия и специфика правового 

сознания в России. Религия. Религия как социокультурный 

институт. Функции, формы и особенности религии. Ее место в 

современном обществе и взаимоотношения с государством. 

Церковь и общество. Проблема религиозности и веры в 

современном российском обществе. Образование. Образование 

как социальный институт общества. Его эволюция и формы. 

Среднее и высшее образование. Высшее образование и наука: 

структура и научно- преподавательские кадры. Университеты в 

Европе и России. Кризис образования и выход из него. 

Социология образования. 

Тема 4. Социальные группы 

и организации. Социальная 

стратификация общества и 

социальная мобильность. 

Значение группы для жизнедеятельности общества. Социальная 

общность и социальная группа. Виды и структура социальных 

общностей и групп. Классификация социальных групп. 

Первичные и вторичные социальные группы. Малые и большие 

социальные группы. Формальные и неформальные

 социальные группы. Профессиональные и экономические 

группы: менеджеры, капиталисты, предприниматели, наемные 

работники, собственники и др. Социальные связи, взаимодействие 

между индивидами, группами, общностями. Феномен толпы. 

Представления о групповой динамике. Коммуникация в группах. 

Руководство и лидерство. Формирование группового мнения, 

сплоченность группы, конфликты, групповое давление. 

Конформизм. Нормативное и информационное влияние группы. 

Сущность социальных организаций. Понятие социальной 

организации. Механизм образования организаций. Социальные 

свойства организации. Формализация социальных связей и норм. 

Феномен неформального. Цели организаций. Методы и стиль 

руководства. Типология социальных организаций. Формы 

организаций. Деловые организации: предприятия, 

учреждения. Типология деловых организаций. Организации-

союзы. Ассоциативные организации. Поселения. Управление   в    

организациях.    Отношения «руководство – подчинение». 

Управление решения. Социальное регулирование. Патологии в 

строении организации и управленческих решениях. Основные 

понятия стратификационного анализа: неравенство, страта, 

социальный класс. Социальная стратификация. Основные 

подходы к стратификации. Теория стратификации П.Сорокина. 

Функциональная теория стратификации. Современное понимание 



стратификации. Основания и критерии стратификации. Основные 

исторические системы социальной стратификации. Открытое и 

закрытое общество. Рабство, касты, сословия. Типы 

стратификационных систем. Профиль стратификации и 

стратификационный профиль. Социальное расслоение в 

советском и постсоветском обществе. Экономическая 

стратификация. Профессиональный престиж. Политическая 

стратификация. Стратификация в СССР и России. 

Стратообразующие признаки. Факторы, влияющие на изменение 

социальной стратификации. Определение и классификация 

социальной мобильности. Особенности групповой и 

индивидуальной мобильности. Меж- и внутрипоколенная 

мобильность. Структурная мобильность. Мобильность в 

советском и постсоветском обществе. Каналы вертикальной 

мобильности по П.Сорокину. Каналы мобильности в российском 

обществе. Закрытость и открытость российского общества. 

Социальные фильтры. Маргинальность. Маргиналы. 

Демографические факторы мобильности. Миграция и ее 

исторические формы. Эмиграция и иммиграция. Миграционная 

картина современной России. Трудовая и экономическая 

миграция. Рынок иностранной рабочей силы. «Утечка мозгов». 

Вынужденная миграция и беженцы. 

Тема 5. Личность и 

общество. Социальное 

действие и поведение. 

Личность как социальная система: субъект и продукт социальных 

отношений. Социальные типы. Базисная личность как 

соответствие идеалу данной культуры и модальная личность как 

фактически наиболее распространенный тип личности (Р.Линтон). 

Традиционный и современный типы личности. Ролевая теория 

личности. Личность как совокупность социальных функций, 

заданных ее положением (статусом) в группе и обществе. 

Интернализация роли в качестве принятия как своего «Я». 

Человек как биосоциальная система. Биологическое и социальное 

начало личности. Социальная изоляция. Роль ценностей и оценок 

в самооценке и формировании Я- концепции. Самоуважение 

личности. Проблема рассогласования сознания и действий в 

эмпирическом исследовании. Деятельность как фундаментальная 

категория активности человека и человеческих сообществ. 

Элементы деятельности: цель, потребности, действия. Действие 

как единица деятельности. Поведение как совокупность действий, 

наблюдаемых другими людьми. Элементы социального      

поведения: потребности, мотивация, экспектации (ожидания), 

поступок как единица поведения. Свобода действий и свобода 

выбора — характеристики социального поведения. Свобода и 

ответственность. Иррациональные и рациональные социальные 

действия. Элементы иррациональных действий и защитные 

механизмы стереотипизации, массовые психозы, агрессивность, 



вымещение и перенос на других. Классификация социальных 

действий М.Вебера. 

Тема 6. Потребности и 

ценности. Социальные роли. 

Социализация личности. 

Оценки и ценностные ориентации в структуре личности и 

культуры. Иерархия потребностей А.Маслоу. физиологические, 

экзистенциальные, социальные, престижные, духовные. Динамика 

и смена потребностей. Подавление потребностей. Мотив и 

мотивация. Осмысленность действия. Социальные ценности и их 

значение. Виды ценностей и их роль в обществе. Шкала 

ценностей: социальное сравнение, предпочтения, представление о 

ценностном ядре человеческой личности. Социальный институт и 

социальная роль. Социальный статус и социальная роль. Ролевой 

набор. Социальная роль как совокупность социально 

определяемых атрибутов и ожиданий, связанных с определенной 

социальной позицией. Вклад теоретиков символического 

интеракционизма (Дж. Мид, Ч. Кули, И. Гофман) в понимание 

социальных ролей. Ролевая дистанция и ролевой конфликт. 

Формальные и неформальные роли. Социализация как усвоение 

культурных норм и освоение социальных ролей. Универсальное и 

специфическое в социализации. Социализация как механизм и 

процесс. Процесс социализации: этапы и стадии. Первичная и 

вторичная социализация. Агенты и институты социализации. 

Социализация и формирование личности. Возникновение 

социального Я. Теория «зеркального Я» Ч.Кули. «Я» как процесс. 

Интернационализация Я. Компоненты социализации. Воспитание, 

взросление, возмужание, обучение. Десоциализация и 

ресоциализация. 

Тема 7. Социальный 

контроль. Девиантное 

поведение. Социальное 

взаимодействие и 

коллективное поведение. 

Социальный контроль как механизм социальной регуляции 

поведения людей. Концепция социального контроля П.Бергера. 

Элементы   социального   контроля: нормы   и санкции.     

Определение     и     классификация социальных норм. Норма как 

стандарт должного поведения. Связь между нормами и 

ценностями. Определение и типология социальных санкций: 

позитивные и негативные, формальные и неформальные. 

Внешний и внутренний контроль. Проблема самоконтроля. 

Агенты формального и неформального контроля. Методы 

контроля и их зависимость от вида санкций. Общественное 

мнение как форма социального контроля. Девиантное, 

делинквентное и криминальное поведение. Социология 

девиантного поведения. Молодежная и подростковая 

преступность. Проблема коррупции в 

российском обществе. Общение, взаимодействие, коммуникация. 

Классификация видов коммуникации. Межкультурное общение.   

Взаимодействие как социальный обмен: теория Дж. Хоманса. 

Формы социального взаимодействия: кооперация, конкуренция, 

конфликт. Источники социального напряжения. Социальные 



конфликты и их развитие. Структура, функции и типология 

конфликтов. Способы и технология разрешения конфликтов. 

Социологические теории конфликтов. Массовое сознание и 

массовое действие. Формы массового поведения и коллективные 

действия. Массовая истерия. Слухи и сплетни. Паника как форма 

массового поведения и массового сознания. Типология 

социальных движений: реформаторские, регрессивные, 

утопические и революционные движения. Протестное движение в 

современном российском обществе. 

Тема 8. Социальные 

процессы и изменения. 

Глобализация общества. 

Понятие социального процесса и основные стадии его протекания. 

Классификация социальных процессов: по масштабу, 

направленности, интенсивности, составу, характеру стимуляции. 

Процессы воспроизводства и развития, функциональные и 

дисфункциональные процессы. Понятия социального изменения, 

развития и прогресса. Концепции эволюционного и 

революционного развития общества. Социальные реформы и 

социальные революции. Конфликтологический подход к анализу 

социальной динамики (К. Маркс, Г. Зиммель, Л. Козер, 

Дарендорф, К. Боулдинг). Эволюционистский подход к 

рассмотрению социальных изменений (О. Конт, Г, Спенсер, Э. 

Дюркгейм, Т. Парсонс, Д.Белл, А. Тоффлер, А. Турен, У. Ростоу и 

др.). Теория социальных изменений П. Штомпки. Концепция 

культурно-исторических типов (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, 

А. Тойнби, П. Сорокин). Многолинейность социального развития. 

Социокультурные особенности развития российского общества в 

современном мире. Модернизация и модели социальных 

изменений. Модернизация как процесс перехода от традиционных 

к модерным и постмодерным формам социальности. Теория 

модернизации. Органическая и неорганическая модернизация. 

Особенности модернизации в России и странах СНГ. Экспорт 

демократии и национальная безопасность. Сущность и 

содержание процессов глобализации общества. Понятие мировой 

системы (общества). Ядро и периферия мирового общества. 

Теория глобального общества И. Валлерстайна. Агенты 

социального действия в глобальном обществе. Глобализация 

социальных и культурных процессов в современном мире. 

Проблема столкновения цивилизаций. Информационное общество 

(«общество знания»), его характерные особенности. 

Формирование социальной структуры и политического устройства 

информационного общества. Телекоммуникации и компьютерные 

технологии как материальная основа информационного общества. 

Переход к информационному обществу в России: вызовы времени 

и реальность. Глобальные проблемы современности. Социально-

политические и социально- экономические модели развития 

современного общества («Мир-2» Д. Форрестер, «Мир-3» Д. 



Медоуз, «Стратегия выживания» М. Месарович и Э. Пестель). 

Концепции «глобального равновесия» и «органического роста». 

Модель устойчивого развития общества. Проблема войны и мира 

в XXI веке. Межнациональные, межэтнические и 

межконфессиональные конфликты. Международный терроризм. 

Место и роль России в современном мировом сообществе. 

Тема 9. Методологические 

основы социологического 

исследования. Структура, 

процесс и методы 

социологического 

исследования. 

Понятие эмпирического социологического исследования. 

Основные виды эмпирических исследований. Структурно-

функциональные и причинно-следственные связи в обществе. 

Специфика причинности в обществе. Причинностные механизмы. 

Понятие социологической переменной. Независимые и зависимые 

переменные. Контроль переменных. Понятие методологии, ее 

связь с теоретико- концептуальным самоопределением 

исследователя. Теоретические принципы исследования. Понятие 

методики исследования. Взаимосвязь методологии и методики. 

Программа социологического исследования как совокупность 

методологических положений и методических приемов 

исследования. Социальная (онтологическая)и исследовательская 

(гносеологическая) проблема социологического исследования. 

Социальное противоречие как основа проблемной ситуации 

исследования. Цель исследования, ее связь с исследовательской 

проблемой и гипотезой- основанием исследования. Задачи 

исследования и гипотезы следствия. Логический анализ предмета 

исследования. Теоретическая интерпретация и операционализация 

ключевых понятий. Гипотезы исследования: правила выдвижения 

и проверки. Основные методы сбора первичной социологической 

информации. Количественные и качественные методы сбора, 

особенности их применения. Понятие и виды  выборочного 

социологического исследования. Репрезентативность выборки: 

основные правила ее конструирования. Понятие измерения в 

социологии. Основные виды шкал. Математические методы 

обработки социологической информации. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы 
 

Обучение по дисциплине «Социология » предполагает изучение 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения 

поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами: 

ООП и учебным планом по данному направлению  подготовки, РПД ранее 

изученных и последующих дисциплин. Данный материал может представить 



преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся самостоятельно 

использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают 

состояние и перспективы развития соответствующей области науки, 

концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых 

вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к 

лекции: научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, 

эмоциональность изложения, органическая связь с другими видами учебных 

занятий, прежде всего с практическими занятиями. С целью обеспечения 

успешного освоения материала обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса: 

знакомиться с новым учебным материалом; систематизировать учебный 

материал; ориентироваться  в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

4.2. Подготовка к практическим  и (или) лабораторным  занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ различных форм 

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач 

теоретической и практической направленности), подготовку, анализ и 

обсуждение эссе и рефератов, выполненных обучающимися. 

Подготовка к практическому  занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или 

лабораторной работы проводиться обучающимися самостоятельно или под 

руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.  

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу 

на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и 

проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, 

научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на 

закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и 

промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом организации 



самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой 

деятельности обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с 

преподавателем на консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, 

следующих видов самостоятельной работы студентов: написание реферата, 

написание эссе. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и 

электронными образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом 

освоения содержания дисциплины «Социология ». 
 

4.4. Методические материалы  

Методические указания для самостоятельной работы  для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

[Электронный ресурс].  –  ММА, Москва, 2021. –  ЭБС ММА. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной 

аттестации. Используются следующие формы и средства(методы) текущего 

контроля успеваемости обучающихся: реферат, эссе, опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1 Основная литература 

1. Социология: основы общей теории : учебное пособие / под общ. 

ред. А. Ю. Мягкова ; Московский психолого-социальный институт. – 9-е изд., 

стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 253 с. – (Библиотека студента). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70385. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-89349-471-6. – Текст : электронный. 

2. Павленок, П. Д. Социология : учебное пособие : [16+] / П. Д. 

Павленок, Л. И. Савинов, Г. Т. Журавлев. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70385


2018. – 734 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573154. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-01971-5. – Текст : электронный. 

3. Фатхуллина, Л. З. Социология : учебное пособие : [16+] / Л. З. 

Фатхуллина ; Казанский национальный исследовательский технологический 

университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 

университет (КНИТУ), 2018. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500695. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7882-2348-3. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

4. Давыдова, Ю. С. Социология: шпаргалка : учебное пособие : [16+] / 

Ю. С. Давыдова, Ю. В. Щербакова ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : 

Научная книга, 2020. – 40 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578397. – ISBN 978-5-9758-1972-7. 

– Текст : электронный. 

5. Лоншакова, Н. А. Социология : учебное пособие : [16+] / Н. А. 

Лоншакова ; Российская международная академия туризма. – Москва : 

Университетская книга, 2020. – 192 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618494 . – Библиогр.: с. 181-

184. – ISBN 978-5-98699-317-1. – Текст : электронный. 

6. Курсков, Д. й. Социология: практикум : учебное пособие / Д. й. 

Курсков. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 153 с. : ил. – Режим доступа: по  

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683061.– ISBN 

978-5-238-02851-4. – Текст : электронный. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 
Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по 

дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, 

этаж №  4, помещение 10 

Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий № 401 (БТИ 10): 

Посадочных мест - 52. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, 

компьютерная мышь, экран для проектора, учебные столы, ученические 

скамьи, стол для преподавателя, стул для преподавателя. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 

(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 

2007, Communicator 2007 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573154
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500695
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578397
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618494
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683061


Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант, 

7ZIP, Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Oracle E-Business Suite, Microsoft Office 

Виртуальный учебный зал учебных заседаний. (Договор оказания 

информационных услуг № 1/21 от 26 октября 2021 года  с ООО 

«Технологические правовые системы» о предоставление доступа к 

информационной системе «Удаленное судебное заседание» на интернет-

портале www.sud.portal.ru) 

 

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

этаж № 3, помещение 2 

Помещения для самостоятельной работы  

Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2) 

Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Организации.   

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 

клавиатур, 18 компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 

колонки, Проектор, Стена д/проектора, CD-проигрыватель. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 

(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 

2007, Communicator 2007 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант, 

7ZIP, Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Oracle E-Business Suite, Microsoft Office 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно 

распространяемым программным продуктом: 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 

(Microsoft Office Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 

2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft 

Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, 

Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft 

Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, 

Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows 

Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/


 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5. Архив научных журналов НЭИКОН  archive.neicon.ru  

6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru 

7. Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины, необходимо также учитывать образовательные потребности 

обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с 

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц 

с ОВЗ проводится с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы 

обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с 

учётом: 1) содержания и специфических особенностей дисциплины (в том 

числе необходимости овладения определенными навыками и умениями); 

2)доступности методического и материально-технического обеспечения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации 

и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе 

учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных материалов для 

студентов академической группы не имеющих вышеназванный статус). Форма 

проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или 

лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib


При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов 

обучения и уровень форсированности всех компетенций, заявленных в 

дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических 

особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам 

и лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий 

идентификации обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с 

учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (при оформлении индивидуального плана установленным в 

ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения 

обучения по данной дисциплине. 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

«Социология» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

40.03.01 Юриспруденция (Международное право) 

Уровень программы: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 2 з.е., 72 часа 

Период обучения – очная – 3 семестр 2 курса 

Курсовая работа (проект) - не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов научного социологического 

мировоззрения, умения видеть социальные явления в системе взаимодействия социальных 

связей, отношений и институтов национального и интернационального характера, 

комплексно анализировать социально-экономические ситуации в условиях рыночной 

экономики, выделять их социальные последствия. 

В результате освоения дисциплины «Социология » обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде;  

ПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. Краткое содержание 

дисциплины. 

Тема 1. Социология как наука. Становление и развитие социологии как науки. 

Тема 2. Сущность и строение общества. Культура как социальное явление. 

Тема 3. Социальная структура общества. Социальные институты современного 

общества. 

Тема 4. Социальные группы и организации. Социальная стратификация общества и 

социальная мобильность. 

Тема 5. Личность и общество. Социальное действие и поведение. 

Тема 6. Потребности и ценности. Социальные роли. Социализация личности. 

Тема 7. Социальный контроль. Девиантное поведение. Социальное взаимодействие и 

коллективное поведение. 

Тема 8. Социальные процессы и изменения. Глобализация общества. 

Тема 9. Методологические основы социологического исследования. Структура, процесс 

и методы социологического исследования. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

В ходе реализации дисциплины «Социология» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, написание рефератов, эссе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 


