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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Социология» - ознакомление студентов с основными 

понятиями социологической теории, главными фигурами в истории социологии. 

Задачи: 

 формирование представлений о структуре общества и его проблемах; 

 понимание роли социологии в системе общественных наук и ее взаимодействия 

естественными науками; 

 формирование у студентов умений и навыков анализа социальных процессов и 

явлений на основе научных данных; 

 овладение базовыми социологическими знаниями, способствующими не только 

развитию аналитических способностей, но и умению ориентироваться в современном 

обществе.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной програ  ы.  

Дисциплина изучается во 2 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (Физическая культура, спорт и фитнес) и относится к 

обязательной части.  

 

1.3. Планируе ые результаты обучения по дисциплине в ра ках планируе ых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной програ  ы.  
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

 ОПК-8  Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

 

Ко петенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Категория  

 группа  ко петенций, 

задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наи енование 

ко петенции 

Код  ы  и 

наи енование  -ия  

индикатора ов   

достижения 

ко петенций 

Планируе ые 

результаты обучения  

по дисциплине 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и 

критического мышления 

и готовность к нему. 

ИУК -1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности. 

ИУК -1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения временных 

и пространственных 

условий его 

Знать: 

-особенности 

системного и 

критического мышления 

и готовность к нему в 

области социологии. 

У еть: 

-применять логические 

формы и процедуры;  

-анализировать 

источник информации с 

точки зрения временных 

и пространственных 

условий его 

возникновения;  

-определять 

практические 



 

 

возникновения. 

ИУК -1.4. Анализирует 

ранее сложившиеся в 

науке оценки 

информации. 

ИУК -1.5. Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

ИУК -1.6. 

Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК -1.7. Определяет 

практические 

последствия 

предложенного решения 

задачи. 

последствия 

предложенного решения 

задачи в области 

социологии. 

Владеть: 

-навыками анализа 

ранее сложившиеся в 

науке оценки 

информации, 

сопоставляя разные 

источники информации 

с целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

-навыками 

аргументированного 

формирования 

собственного суждения 

и оценки информации, 

принимая обоснованное 

решение в области 

социологии. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ИОПК -8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний. 

ИОПК-8.2. Проектирует 

и осуществляет учебно-

воспитательный процесс 

с опорой на знания 

основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса. 

Знать: 

-методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний. 

У еть: 

-применять методы 

анализа педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний. 

Владеть: 

-навыками 

проектирования и 

реализации учебно-

воспитательного 

процесса с опорой на 

знания основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса. 

 



Объе  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателе  и 

са остоятельную работу обучающегося. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

2 

Общая трудое кость по учебному плану 2  72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
    

Лекции (Л)   18 18 

Практические занятия (ПЗ)   18 18 

Лабораторные занятия (ЛМ)   - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 

36 36 

Про ежуточна

я аттестация: 

Зачёт   + + 

Зачёт с оценкой   - - 

Экзамен   - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

2 

Общая трудое кость по учебному плану 2 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
   

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 

Лабораторные занятия (ЛМ)  - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 

60 60 

Про ежуточная 

аттестация: 

Зачёт   4  4 

Зачёт с оценкой  - - 

Экзамен  - - 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

3.1.Учебно-те атический план по очной фор е обучения 

 

     

№
 р
а
зд
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а
 

 

Наи енование  

и содержание по  

те а   раздела   

В
се
г
о
 ч
а
со
в

 

Из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 

Контактная работа 

обучающихся  

с преподавателе   

 

 

СР Л ПЗ 
Л

Р 

С

М 

2  1. Введение в социологию 10 2 2   6 Г  УК-1 

ОПК-8  

2  2. Развитие, школы и 10 2 2   6 О УК-1 



опыт социологии ОПК-8 

2  3. Общество 12 4 2   6 О  УК-1 

ОПК-8 

2 4. Личность 14 4 4   6  О УК-1 

ОПК-8 

2  5. Социальные процессы 

и их регулирование 

14 4 4   6 Р  УК-1 

ОПК-8 

2  6. Социологические 

исследования 

12 2 4   6  Т УК-1 

ОПК-8 

Всего:  72       18   18   - -  36       За    

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
       

+   
 

Зачет с оценкой /Экза ен:            -    

Итого: 72   18  18 -_ -  36            

  Г- глоссарий, О-опрос, Р-реферат, Т-тестирование  

 

3.2. Учебно-те атический план по заочной фор е обучения 

№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 

Наи енование и 

содержание по те а  

 раздела   

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателе : 
 

 

 

СР 
Л ПЗ ЛР 

С

М 

2  1. Введение в социологию 11 1    10 Г  УК-1 

ОПК-8  

2  2.  Развитие, школы и 

опыт социологии 

12 1 1   10 О УК-1 

ОПК-8 

2   3.  Общество 11 1    10 О  УК-1 

ОПК-8 

2    4. Личность 11  1   10 О УК-1 

ОПК-8 

2    5. Социальные процессы 

и их регулирование 

12 1 1   10 Р  УК-1 

ОПК-8 

2    6. Социологические 

исследования 

11  1   10 Т УК-1 

ОПК-8 

Всего:  68  4 4   60  За  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
4       4  

Зачет с оценкой/Экза ен:  -         -  

Итого: 72  4 4  - - 60  4   

  Г- глоссарий, О-опрос, Р-реферат, Т-тестирование  

 

3.2. Содержание дисциплины 

Наи енование те   

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Введение в 

социологию 

Предпосылки и факторы становления социологического 

знания; исторические, политические, социальные, духовные. 

Социология, её сущность, содержание и особенности. 



Объект социологии: общество, социальная группа, 

личность, социальные явления, социальные отношения и 

процессы. Предмет социологической науки. Понятие 

социальных законов. Закономерности и тенденции 

социологии. Социальные установки и механизм их 

реализации. Методы и принципы социологической науки. 

Позитивизм и его принципы: эмпиризм, физикализм, 

верификация. Социальная дихотомия. Диалектика. 

Рационализм. Структурно-рациональный подход. 

Системность. Историзм и социология. Уровни 

социологического знания. Теоретический уровень. Общие 

теории и их содержание. Прикладная социология. Частные 

теории. Социологические исследования. Социальная 

инженерия. Управление социальными процессами.  Место 

социологии в системе наук об обществе. Социология и 

социальная философия. Социология и история. Социология, 

политология, право. Социология и экономика. Функции 

социологического знания. 

Тема 2.Развитие, школы и 

опыт социологии 

Классический этап в развитии социологии (вторая половина 

ХIХ – начало ХХ вв.) О. Конт и Г. Спенсер – 

основоположники социологической науки. Социология 

марксизма. Антропологизм, социал-дарвинизм, психология 

подсознательного, экзистенциализм. Бихевиоризм в 

социологии. Социологизм Э. Дюркгейма. Социология М. 

Вебера и теория социального действия.  

Социологическая мысль в России. Субъективистское, 

марксистское и психологическое направления на рубеже 

ХIХ-ХХ вв. Панславизм Н. Данилевского. Многофакторная 

концепция М. Ковалевского. Интегральная социология П. 

Сорокина. В. Соловьёв. Социология реформ и революций. 

Социология ХХ века. Эмпирическая социология. Чикагская 

школа Э. Мэйо. Структурно-функциональная теория Т. 

Парсонса. Конфликтность Р. Дарендорфа, Л. Козера. 

Феноменология А. Шютца. Теория коммуникативного 

действия Ю. Хабермасса. Системная теория Н. Лумана. 

Социология в СССР. Современное состояние 

социологической науки и сфера её деятельности. 

Тема 3.Общество Общество как социокультурная система: определение, 

сущность, парадигмы, содержание, функции. Основные 

теории и подходы к анализу общества. Условия 

существования, развития и целостности общества. Базовые 

элементы общества и сферы общественной жизни. 

Экономическая сфера, политическая, духовная, социальная 

сферы, их социальная обусловленность, взаимосвязь и 

функционирование. Суверенитет. Культура общества как 

система ценностей, смыслов, образцов жизни и действий 

людей. Интегрирующая роль культуры. Общество и 

цивилизация. Типология общества. Рабовладельческое, 

феодальное, буржуазное, социалистическое общество как 

историко-культурный феномен. Традиционное общество. 

Индустриальный, постиндустриальный типы общественной 

организации. Модернизация. Социальный контроль. 



Социологическая характеристика российского общества, его 

функционирование и развитие. Социальная структура 

общества. Общности, группы, институты, стратификация. 

Социально-демографическая подструктура. Основные 

демографические группы. Социально-этнические 

подструктуры. Этнос. Социальные и национальные этносы. 

Национальный фактор и национализм. Расы и расизм как 

социальное явление. Социально-классовая подструктура. 

Классы и социальные слои. Социальная стратификация. 

Основы и принципы стратификации. Референтность, 

статустность, мобильность, маргинализм. 

Стратификационные признаки и стратификационные 

системы. Традиционная и функциональная стратификация. 

Типы социальных перемещений групп и индивидов. 

Социальные общности: массовые, групповые, 

территориальные, профессиональные. Народ и народность. 

Община. Дифференциация и интеграция как ведущие 

тенденции развития социальной структуры. Социальная 

справедливость и социальное равенство. Социальная 

структура современного российского общества и её 

тенденции. Институционализация как принцип 

упорядоченности и организации общества. Основные 

социальные институты, их функции и дисфункции. 

Традиционные институты: собственности, труда, власти, 

семьи, образования, религии. Государство как социальный 

институт и как социальная организация. Функциональные 

институты общества: экономические, политические, 

культурные, духовные. Государственная служба и 

бюрократия как социальный институт. Институты права. 

Социальная организация как институт, система отношений и 

социальная группа. Черты организации: 

целенаправленность, социетальность, функциональность, 

иерархия, коммуникативность, управляемость, 

исторический (временной) характер, юридическая 

оформленность и другие принципы организации. Законы 

организации: синергии, самосохранения, развития, 

упорядоченности. Внутренняя и внешняя среда 

организации. Структура организации и структурные 

построения. Иерархически бюрократические и сетевые 

формы организаций. Соотношение целей, функций, задач, 

организационных построений, технологий деятельности, 

иерархии, власти и управления в организации. 

Функциональные и адаптивные организации. 

Линейные, дивизиональные, матричные организации. 

Коллективистские и корпоративные организации. 

Отношения в организации. Становление теории и 

социологии гражданского общества. Основы гражданского 

общества. Общественный договор. Целостность и 

самодостаточность гражданского общества, общественное 

самоуправление в нём. Формализация отношений и их 

правовая оформленность. Гражданское общество как 

социальный институт, его воздействие и представленность в 



государстве, общественный контроль за деятельностью 

государства. Современные концепции гражданского 

общества: либерально-демократическая; социал-

демократическая; авторитарно-буржуазная; авторитарно-

социалистическая и др. Гражданское состояние и 

гражданские отношения. Традиции и опыт гражданского 

состояния. 

Тема 4.Личность Человек, индивид, личность. Понятие и содержание 

личности, различие подходов и её оценок. Теории личности. 

Объективное и субъективное в личность. 

Индивидуальность. Биологическое и социальное в человеке 

и их социологический анализ. Личность как объект и 

субъект общественных отношений. Социальная 

типологизация личности. Социализация личности, её 

теории, стадии и уровни. Социальный статус, социальная 

роль и социальная активность личности. Ролевые теории 

личности. Потребности, мотивация, выбор, ответственность. 

Ролевой конфликт и ролевая напряжённость. Социальное 

поведение, деятельность, труд. Социальное воздействие на 

личность. Гражданское поведение. Социальная аномия. 

Эмпатия. Конформное поведение. Девиантное поведение. 

Социологические аспекты свободы и ответственности 

личности. Малая группа как организация, субъект 

деятельности и отношений. Признаки, параметры и роль 

малой группы. Основные процессы, присущие малой 

группе. Ассоциация, корпорация, коллектив как формы 

объединения в малой группе. Социальные коммуникации в 

малых группах. Функционально-ролевые взаимосвязи и 

социальный обмен. Референтность в малой группе. Личные 

и формальные связи. Социальные и профессиональные, 

статические и динамические связи и взаимодействие. 

Лидерство и его роль в малой группе. Типология лидерства. 

Предприятие, организация как малая группа. Социальное 

воздействие и социальное управление в малой группе.  

Тема 5.Социальные 

процессы и их 

регулирование 

Динамика современного общества и социальные процессы в 

нём. Разновидности социальных процессов становления, 

развития и изменений в обществе. Социальные революции, 

войны, реформы; социальные движения и социальная 

стабилизация, деятельность. Процессы в социальных 

группах: интеграция, дифференциация, конфронтация, 

конфликт, институционализация, управление, 

коммуникации. Деятельность, ее структура, социальное 

содержание, разновидности. Социальные нормы как 

регуляторы социальных процессов и взаимодействия. 

Признаки и черты социальных норм. Классификация 

социальных норм. Правовые традиции, организационные, 

политические, моральные, этические нормы. Классификация 

социальных норм по воздействию, характеру 

регулирования, масштабам применения, функциям и 

устойчивости. Социальные механизмы формирования, 

регулирования, контроля и изменений социальных норм. 

Нормативное регулирование социальных процессов и 



явлений. Сущность социального конфликта как типа 

социального взаимодействия. Его субъекты. Столкновение 

интересов социальных сил, обострение противоречий между 

ними – содержание социального конфликта. Основные 

факторы, порождающие социальные конфликты. 

Социальная напряженность и конфликт. Ограниченность 

психологического подхода к конфликту, невозможность 

раскрыть его сущность и причины в рамках этого подхода. 

Конфликтология как частная социологическая дисциплина. 

Позитивное и негативное влияние конфликтов на развитие 

общественной жизни в макро, мезо- и микромасштабах. 

Динамика социального конфликта, основные фазы его 

развития. Возможные типы поведения участников 

конфликта в процессе его развития. Значение внутренних 

факторов («сила» участников) и внешних (условия, 

порождаемые особенностями социальной среды) для 

характера протекания конфликта. Пути и способы 

разрешения социальных конфликтов. Основные социальные 

конфликты в современном постсоветском обществе 

Тема 6.Социологические 

исследования 

Социологические исследования как институт социального 

познания, их основы, содержания, функции. Типология 

исследований. Разведывательные, описательные, 

аналитические исследования. Временные исследования: 

панельные, когортные, трендовые. Социометрия. 

Тестирование. Социометрические критерии. Тестовые 

построения. Программа исследования, рабочий план, 

вспомогательные документы и нормативы исследования. 

Выборка в исследовании. Методы получения информации: 

наблюдение, контент-анализ, социологический опрос 

(интервью, анкетирование), специальный эксперимент. 

Обработка, анализ и обобщение социологической 

информации. Оформление результатов исследования. 

Социологические исследования, социальный мониторинг, 

социальная статистика как основа прогнозирования 

социальных процессов. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  одуля  и учебно- етодическое обеспечение са остоятельной работы 
Обучение по дисциплине  «Социология» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических работ. 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 локальной информационно-библиотечной системе 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 практически  занятия  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная 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, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя, в зависимости от 

степени сложности поставленных задач.   

 

4.3. Са остоятельная работа 

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 глоссария и реферата.   

 

Составление глоссария 



Цель составления словаря (глоссария) по дисциплине  «Социология»   является 

алгоритмизация действий при отборе, систематизации, нормализации и оформлении 

терминологии учебной дисциплины  «Социология».  Достижение поставленной цели 

требует решения следующих задач: 

1. Анализ понятийного аппарата учебной дисциплины  «Социология»   в целом и 

определение критериев отбора терминов; 

2. Категоризация терминов и построение классификационных схем, понятий; 

3. Устранение синонимии и многозначности;  

4. Создание моделей словарных статей;  

5. Формирование словарных статей и оформление словаря. 

В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают 

термины и понятия учебной дисциплины   «Социология»   отраженные в научных, 

учебных, справочных, официальных, нормативных и других документах. 

Глоссарий представлен в ФОС к рабочей программе дисциплины  «Социология». 

 

Написание реферата. 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на 

развитие научного мышления, на формирование познавательной деятельности по 

предмету через комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и 

творческую деятельность. 

Задачи решаемые данной формой научно-исследовательской деятельности: 

1. Расширение знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Формирование умений и навыков самостоятельной исследовательской работы.  Создание 

базы для научного исследования в профессиональной области. 

3. Содействие формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирование навыка оформления научных работ. 

 Этапы и методы исследования.   

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел на 

их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, необходимо составить план работы. 

4. Дальше приступить к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 



консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15-20 печатных страниц).   

 Примерный перечень тем реферата и глоссарий представлены в ФОС к  рабочей 

программе дисциплины  «Социология».    

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.   

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины  «Социология». 

 

4.4. Методические  атериалы  

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине 

«Социология» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.01Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).  

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Социология» 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (см. ЭИОС ММА).  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения про ежуточной 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: глоссарий, реферат, тестирование, опрос.   

Формы проведения промежуточной аттестации – Зачет. 

  

6.Учебная литература и ресурсы инфор ационно-телеко  уникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-  етодического обеспечения для 

са остоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Основная литература:  

1. Волков, Ю. Е. Социология : учебное пособие / Ю. Е. Волков. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 398 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133   – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-03531-9. – Текст : электронный. 

2. 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. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Абрамова, С.Б. Социология: учебно-методическое пособие/ С.Б. Абрамова, 

Н.Л. Антонова, Г.Б. Кораблева. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2012. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239520  

2. Антошкин, В.Н. Социология : [16+] / В.Н. Антошкин. – 2-е изд., исправ. – 

Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,  2016. – 338 с.: ил.–Режим 

доступа: по подписке.–URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578027 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70385
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239520
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578027


3. 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. 

4. Социология : учебник / под ред. В. К. Батурина. – Москва : Юнити, 2015. – 487 

с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822   – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-02266-6. – Текст : электронный. 

5. Ямщиков, С.В. Социология: учебно-методическое пособие/ С.В. Ямщиков. – 

Москва :Директ-Медиа, 2014. – 189 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214707 

 

7.Материально-техническая база, инфор ационные технологии, програ  ное 

обеспечение, профессиональные базы и инфор ационные справочные систе ы 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются:  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No401 

(БТИ No10)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No401 

(БТИ 10): Посадочных мест-76. 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, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No408 

(БТИ No4)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD- проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 

2 колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304  

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт.  

 

Дисциплина обеспечена лицензионны  и свободно распространяе ы  

програ  ны  продукто :  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft 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 DJView, 

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.  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618494
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214707


Библиотечный фонд уко плектован печатны и и/или электронны и 

издания и 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  

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

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, совре енных 

профессиональных баз данных и инфор ационных справочных систе , 

необходи ых для освоения дисциплины   одуля   

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE https://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: https://mmamos.ru 

5. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/ 

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

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

%0Delektronnaya-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 выше названной 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.). 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 

http://www.mmamos.ru/
https://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
https://mmamos.ru/
https://arch.neicon.ru/xmlui/
https://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib


вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной 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 зачете или экзамене.  

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. 


