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Рабочая программа по дисциплине «Социология» составлена на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к 

минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат для обучающихся по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение. 

 

  



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Социология обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16); 

- способностью моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17). 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

Код и 

наименованиекомпетен

ции 

Код(ы) и наименование 

(-ия) индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-19 (владение 

навыками организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива) 

Знает основы 

деятельности трудового 

коллектива. 

Умеет организовывать 

трудовую деятельность в 

группах и коллективах. 

Владеет (способен 

продемонстрировать): 

навыками построения 

эффективной работы в 

коллективе 

на уровне знаний: знать правила 

организации групповой и коллективной 

деятельности, общие принципы 

организации коллективной работы, о 

методах достижения общих целей группы 

на уровне умений:уметь правильно 

организовывать групповую и коллективную 

деятельность, применять на практике общие 

принципы коллективной работы, применять 

методы для достижения общих целей 

группы 

на уровне навыков: владеть навыками 

организации групповой деятельности 2 

умением работать с коллективом 3 

навыками, позволяющими достичь общих 

целей группы 

ПК-16 (владение 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями 

различных культур) 

Знает языковые и 

культурные нормы 

речевого общения. 

Умеет адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями 

различных культур. 

Владеет навыками 

использования 

соответствующих 

языковых средств для 

достижения 

коммуникативных целей 

в конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке. 

на уровне знаний: знать языковые и 

культурные нормы речевого общения; 

на уровне умений:уметь адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур 

на уровне навыков: владеть навыками 

использования соответствующих языковых 

средств для достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации общения на 

изучаемом иностранном языке. 

ПК-17 (способность 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

Знает 
терминологическую, 

теоретико-

методологическую базу 

на уровне знаний: знать 

терминологическую, теоретико-

методологическую базу социологии языка и 

лингвистической географии, 



 

представителями 

различных культур и 

социумов) 

социологии языка и 

лингвистической 

географии. 

Умеет использовать 

терминологическую, 

теоретико-

методологическую базу 

социологии языка и 

лингвистической 

географии, выбирать 

релевантные 

количественные и 

качественные методы 

социолингвистических 

исследований. 

Владеет навыками 

использования 

терминологической, 

теоретико-

методологической базы 

социологии языка и 

лингвистической 

географии 

количественные и качественные методы 

социолингвистических исследований, 

методики сбора полевых данных, методы 

социолингвистического анкетирования, 

социолингвистической выборки, 

эксперимента в социолингвистике, модели 

варьирования языка в аспекте его 

социальной структуры, языковой, 

лингвокультурной и межкультурной 

ситуации, историю, современное состояние 

и взаимоотношение диалектов, 

литературного языка и письменности 

на уровне умений: уметь использовать 

терминологическую, теоретико-

методологическую базу социологии языка и 

лингвистической географии, выбирать 

релевантные количественные и 

качественные методы 

социолингвистических исследований, 

методики сбора полевых данных, методы 

социолингвистического анкетирования, 

социолингвистической выборки, 

эксперимента в социолингвистике, 

использовать знания о тенденциях развития 

вариационной социологии языка, о модели 

варьирования языка 

на уровне навыков: владеть навыками 

использования терминологической, 

теоретико-методологической базы 

социологии языка илингвистической 

географии,навыками выбора релевантных 

количественных и качественных методов 

социолингвистическихисследований, 

методик сбора полевых данных, методов 

социолингвистического 

анкетирования,социолингвистической 

выборки, эксперимента в социолингвистике 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социология» изучается на первом курсе во втором семестре (очная 

форма обучения), на втором курсе в четвертом семестре (заочная форма обучения). 

Дисциплина входит в состав блока 1  дисциплин учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению подготовки «45.03.02 Лингвистика» («Перевод и переводоведение») 

очной и заочной форм обучения и относится к вариативной его части. 

Изучение дисциплины «Социология» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин, таких как 

«История», «Политология», «Философия». 

Изучение дисциплины «Социология» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин: «Основы экономики», «Управление хозяйством 

стран изучаемого языка», «Политика стран изучаемого языка». 

  



 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 36 36 

Лекции (Л) - 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 18 18 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 72 72 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + + 

Зачёт с оценкой - - - 

Экзамен - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 8 8 

Лекции (Л) - 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 4 4 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 96 96 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - 4 4 

Зачёт с оценкой - - - 

Экзамен - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 Социология как 

научная дисциплина 12 2 - - 2 8 
О, Т, 

Д 

ОПК-19 

ПК-16 

ПК-17 

2 2 История 

социологической 

мысли 

12 2 - - 2 8 
О, Д, 

КР 

ОПК-19 

ПК-16 

ПК-17 

2 3 Основные направления 12 2 - - 2 8 О, Р, ОПК-19 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

в современной 

социологии 

Т ПК-16 

ПК-17 

2 4 Методы 

социологических 

исследований 

12 2 - - 2 8 
О, Д, 

Р 

ОПК-19 

ПК-16 

ПК-17 

2 5 Общество как 

целостная система 12 2 - - 2 8 
О, Т, 

Д 

ОПК-19 

ПК-16 

ПК-17 

2 6 Личность и общество 

12 2 - - 2 8 
О, 

КР, Д 

ОПК-19 

ПК-16 

ПК-17 

2 7 Социальные общности 

и группы 12 2 - - 2 8 
О, Д, 

Т 

ОПК-19 

ПК-16 

ПК-17 

2 8 Социальная структура 

и ее элементы 12 2 - - 2 8 
О, Д, 

Т 

ОПК-19 

ПК-16 

ПК-17 

2 9 Социология 

модернизации 12 2 - - 2 8 О, КР 

ОПК-19 

ПК-16 

ПК-17 

Всего: 108 18 - - 18 72   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - -   

Зачет + - - - - -   

Итого: 108 - - - - -   
Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа 

(КР), эссе (Э), дискуссия (Д), реферат (Р) и др. 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 Социология как 

научная дисциплина 8 2 - - - 6 
О, Д, 

КР 

ОПК-19 

ПК-16 

ПК-17 

4 2 История 

социологической 

мысли 

12 - - - - 12 
О, 

КР, Р 

ОПК-19 

ПК-16 

ПК-17 

4 3 Основные направления 14 - - - 2 12 О, Д, ОПК-19 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

в современной 

социологии 

Т ПК-16 

ПК-17 

4 4 Методы 

социологических 

исследований 

14 2 - - - 12 
О, 

КР, Р 

ОПК-19 

ПК-16 

ПК-17 

4 5 Общество как 

целостная система 14 - - - 2 12 

О, 

КР, Р, 

Д 

ОПК-19 

ПК-16 

ПК-17 

4 6 Личность и общество 

12 - - - - 12 
О, 

КР, Р 

ОПК-19 

ПК-16 

ПК-17 

4 7 Социальные общности 

и группы 12 - - - - 12 
О, 

КР, Р 

ОПК-19 

ПК-16 

ПК-17 

4 8 Социальная структура 

и ее элементы 12 - - - - 12 О, КР 

ОПК-19 

ПК-16 

ПК-17 

4 9 Социология 

модернизации 6     6 
О, 

КР, Р 

ОПК-19 

ПК-16 

ПК-17 

Всего: 104 4 - - 4 96   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - -   

Зачет 4 - - - - -   

Итого: 108 - - - - -   

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Предмет, структура и функции социологии Объект и предмет социологии, ее связь с 

другими общественными науками и отличие от них. Новаторский подход О. Конта. 

Многообразие теоретических парадигм и взглядов на понимание объекта и предмета 

социологии. Понятие «социальное» и его роль в социологическом познании. Структура 

современного социологического знания. Основные уровни и способы построения 

социологической теории. Основы коллективной деятельности. Культурные стереотипы в 

социологии. Моделирование ситуаций общения между представителями различных 

культур и социумов. 

Раздел 2 

Основные этапы развития социологической мысли. История социологии как научная 

проблема, метод исследования социально-политических учений. Принципы их 

периодизации и классификации. Предыстория и социально-философские предпосылки 

социологии как науки. Учения об обществе в философии Древнего мира, в учениях 

Средневековья, эпохи Возрождения и Просвещения. Основы коллективной деятельности. 

Культурные стереотипы в социологии. Моделирование ситуаций общения между 



 

представителями различных культур и социумов. Возникновение социологии как 

самостоятельной науки в XIX столетии. Социологический проект О. Конта. Позитивизм в 

социологии. Социология как наука о "порядке и прогрессе". Взгляды Конта на структуру 

социологии как науки. Классические социологические теории. Развитие социологических 

теорий в трудах Г. Спенсера. Натуралистические школы в социологии. Теория социальной 

эволюции. Социология марксизма: материалистическое понимание истории, 

общественно-экономические формации, классы и классовая борьба, сущность государства 

и исторические пути его развития. Социология Э. Дюркгейма. Теория общественного 

разделения труда. Социологическое определение "механической" и "органической" 

солидарности. Понятие аномии. Концепция "социального действия" М. Вебера. Теория 

"рационализации". Феномен бюрократии. Проблема легитимности власти. 

Социологические теории Г. Зиммеля, Ф. Тенниса, В. Парето. Теория социальной 

дифференциации. 

Раздел 3 

Современные социологические теории. Основные направления развития макро- и 

микросоциологических теорий в 80-90-е гг. ХХ в. Идея когерентности социологических 

теорий и ее развитие в трудах Э. Гидденса, Ю. Хабермаса, Дж. Александера, М. Хечтера и 

др.Основы коллективной деятельности. Культурные стереотипы в социологии. 

Моделирование ситуаций общения между представителями различных культур и 

социумов. 

Раздел 4 

Методы социологических исследований. Фундаментальные и прикладные, 

теоретические и эмпирические социологические исследования. Социологические законы и 

категории. Состояние и перспективы развития социологии.Основы коллективной 

деятельности. Культурные стереотипы в социологии. Моделирование ситуаций общения 

между представителями различных культур и социумов. Функции социологии: 

методологическая, познавательная, прогностическая, прикладная (социотехническая), 

воспитательная. Значение социологического знания для профессиональной деятельности 

специалистов государственного и муниципального управления. 

Раздел 5 

Общество как социальная система Общество как целостная саморазвивающаяся 

система исторически сложившихся форм жизнедеятельности людей. Значение понятия 

"система" для анализа общества. Структурные элементы общества и факторы его 

развития. Характеристика основных сфер общества и взаимосвязей между ними. 

Общество как социокультурный организм. Разнообразие социальных систем и их 

классификация. Понятие социальной структуры общества. Основы коллективной 

деятельности. Культурные стереотипы в социологии. Моделирование ситуаций общения 

между представителями различных культур и социумов.Социальные общности и группы, 

их характерные особенности. Общество как субъект социальной жизни. Уровни 

социальной реальности. Специфика социальной сферы и субъектов социальной жизни на 

среднем уровне (социальные группы) и микроуровне (личность). Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. Формирование социальных отношений.  

Раздел 6 

Социология личности. Человек как предмет социологического анализа. Диалектика 

социального и биологического в человеке. Социологический подход к понятию 

"личность". Структура ее социальных качеств. Парадигмы "социального поведения" (Дж. 

Хоманс, П. Блау). Общественное, коллективное и индивидуальное в личности. Личность 

как социальный тип. Основания типологии личностей. Базисный и модальный типы 

личности. Личность как деятельный субъект. Основы коллективной деятельности. 

Культурные стереотипы в социологии. Моделирование ситуаций общения между 

представителями различных культур и социумов. Понятие социального статуса. Статусно-

ролевая концепции личности. Личность как субъект и цель социального развития. 



 

Взаимодействие общества и личности. 

Раздел 7 

Социальная стратификация и социальная мобильность. Многомерный подход к 

анализу социального неравенства. Источники и причины социального неравенства. 

Выделение различных социальных групп как объединений людей по общности социально 

значимого признака (социального интереса, социального статуса и т.п.). Марксистская 

теория классов. Понятие социальной стратификации общества. Теории М. Вебера, П. 

Сорокина, Т. Парсонса, Т. Маршалла. Основные измерения стратификации: власть, доход, 

образование и престиж. Исторические системы социальной стратификации: рабство, 

касты, сословия, классы. Понятия: "социальный класс", "социальная группа", "социальный 

слой" (страта), "социальный статус". Социальная стратификация современного общества, 

ее виды: классовая, имущественная, наследственная. Полиструктурность классов, 

социальных слоев и групп, их "ядро" и "периферия", пограничные слои и маргиналы. 

Основы коллективной деятельности. Культурные стереотипы в социологии. 

Моделирование ситуаций общения между представителями различных культур и 

социумов. 

Раздел 8 

Массовые общности и групповые общности. Социальные общности как субъекты 

исторического развития. Общность и личность Основные элементы социально-этнической 

структуры общества. Теория этногенеза Л. Гумилева. Типы этносов: племя, народность, 

нация. Место и роль национальных и этнических отношений в социальном развитии 

общества. Место социально-демографических процессов в социальной структуре 

общества. Характеристика и особенности половозрастной структуры, основные 

возрастные группы населения. Основы коллективной деятельности. Культурные 

стереотипы в социологии. Моделирование ситуаций общения между представителями 

различных культур и социумов. 

Раздел 9 

Основы коллективной деятельности. Культурные стереотипы в социологии. 

Моделирование ситуаций общения между представителями различных культур и 

социумов. Современные технократические концепции социальных изменений. Концепции 

модернизации общества. Источники и движущие силы социальных изменений. Структура 

и механизмы социальных изменений. Факторы социальных изменений. Место личности в 

механизме социальных изменений. Социальное развитие и социальный прогресс. 

Концепции социального прогресса. Социальные изменения и социальная стабильность. 

Проблемы глобализации социальных и культурных изменений в современном мире. 

Формирование мировой системы. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Социология» предполагает изучение курса 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: выпиской из Учебного 

плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы 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». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. Прежде всего, самостоятельная работа включает подготовку к аудиторным 

занятиям, а также к зачету. При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить 

особенности каждой формы его проведения. 

 

Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Подготовка к семинарскому занятию 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к 

семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно 

анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 

самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить 

в различных формах 

Как правило, семинары проводятся в виде: 

- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей 

группыпо всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов темы 

семинара. 

При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться сообщения по тому 

или иномувопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и 

определеннымучастникам обсуждения; 

- устных докладов с последующим их обсуждением; 

- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по 

заданиюпреподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание 

рефератов можетбыть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному 

докладчику могут бытьназначены содокладчики и оппоненты по докладу. 

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по 

всемвопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во 

времявыступления. 

 

Самостоятельная работа. Подготовка к опросам, дискуссиям 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. 



 

Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом 

семинарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение, 

рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение 

материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в 

памяти материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, 

выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует 

внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного 

изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной 

литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать 

непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего 

следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную 

литературу не значит пассивно принимать к сведению все написанное, следует 

анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, 

которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: 

развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 

Информационно-методические ресурсы самостоятельной работы 

№ Вид СР 
Наименование 

темы 

Информационн

ые ресурсы 
Методические ресурсы Контроль 

1 

Подготовка 

домашнего 

задания 

(подготовка 

сообщений, 

докладов, 

презентаций) 

Социология как 

научная 

дисциплина 

Федеральный 

образовательный 

портал 

Экономика. 

Социология. 

Менеджмент// 

http://www.ecsoc

man.edu.ru/text/2

1797554/; 

 

Социология : учебник / 

под ред. В.К. Батурина. – 

Москва : Юнити, 2015. – 

487 с. – (Золотой фонд 

российских учебников). – 

Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=436822 

Подготовка 

сообщения 

2 

Самостоятельн

ое изучение 

тем 

дисциплины 

История 

социологическо

й мысли 

Официальный 

сайт журнала 

«Социологическ

ие 

исследования»// 

http://www.isras.r

u/socis.html 

 

Социология: основы общей 

теории / под общ. ред. А.Ю. 

Мягкова ; Московский 

психолого-социальный 

институт. – 8-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2016. – 

254 с. – (Библиотека 

студента). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=70385 

Выполнение 

практически

х задач 

3 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Основные 

направления в 

современной 

социологии 

Информационно

-аналитический 

портал 

socpolitika.ru // 

www.socpolitika.r

u 

 

Павленок, П.Д. Социология 

: учебное пособие / П.Д. 

Павленок, Л.И. Савинов, 

Г.Т. Журавлев. – 3-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2016. 

– 734 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453055 

Дискуссия 

4 

Работа с 

научной 

литературой 

Методы 

социологически

х исследований 

Официальный 

сайт Центра 

социальной 

политики и 

гендерных 

исследований // 

www.socpolicy.ru 

 

Социология : учебник / 

под ред. В.К. Батурина. – 

Москва : Юнити, 2015. – 

487 с. – (Золотой фонд 

российских учебников). – 

Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=436822 

Решение 

тестовых 

задач 

http://www.ecsocman.edu.ru/text/21797554/
http://www.ecsocman.edu.ru/text/21797554/
http://www.ecsocman.edu.ru/text/21797554/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.socpolitika.ru/
http://www.socpolitika.ru/
http://www.socpolicy.ru/


 

№ Вид СР 
Наименование 

темы 

Информационн

ые ресурсы 
Методические ресурсы Контроль 

5 

Подготовка 

домашнего 

задания 

(подготовка 

сообщений, 

докладов, 

решение 

задач) 

Общество как 

целостная 

система 

Официальный 

сайт Института 

социальной и 

гендерной 

политики // 

www.genderpolic

y.ru 

 

Зеленков, М.Ю. 

Социология: Курс лекций / 

М.Ю. Зеленков ; Академия 

Следственного комитета 

Российской Федерации. – 

Москва : Юнити, 2015. – 199 

с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=426681 

Выполнение 

практически

х задач 

6 

Проработка и 

повторение 

лекционного 

материала, 

материала 

учебников и 

учебных 

пособий 

Личность и 

общество 

Всероссийский 

Центр изучения 

общественного 

мнения 

//http://wciom.ru/i

ndex.php?id=85# 

 

Социология : учебник / 

под ред. В.К. Батурина. – 

Москва : Юнити, 2015. – 

487 с. – (Золотой фонд 

российских учебников). – 

Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=436822 

Презентация 

7 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Социальные 

общности и 

группы 

Электронная 

версия 

бюллетеня 

«Население и 

общество» // 

www.demoscope.

ru 

 

Зеленков, М.Ю. 

Социология: Курс лекций / 

М.Ю. Зеленков ; Академия 

Следственного комитета 

Российской Федерации. – 

Москва : Юнити, 2015. – 199 

с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=426681 

Решение 

практически

х задач 

8 

Самостоятельн

ое изучение 

тем 

дисциплины 

Социальная 

структура и ее 

элементы 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики // 

http://www.gks.ru

/ 

Павленок, П.Д. Социология 

: учебное пособие / П.Д. 

Павленок, Л.И. Савинов, 

Г.Т. Журавлев. – 3-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2016. 

– 734 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453055 

Презентация 

9 

Подготовка к 

рубежным 

рейтингам 

 

Социология 

модернизации 

Фонд 

«Общественное 

мнение» // 

http://bd.fom.ru/ 

 

Павленок, П.Д. Социология 

: учебное пособие / П.Д. 

Павленок, Л.И. Савинов, 

Г.Т. Журавлев. – 3-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2016. 

– 734 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453055 

Итоговое 

тестирование 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Социология» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос (О), тестирование (Т), контрольная 

работа (КР), дискуссия (Д), реферат (Р). 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета. 

http://www.genderpolicy.ru/
http://www.genderpolicy.ru/
http://wciom.ru/index.php?id=85
http://wciom.ru/index.php?id=85
http://www.demoscope.ru/
http://www.demoscope.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://bd.fom.ru/


 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям:  

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, участие в дискуссиях 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ, рефератов. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирования и выполнения 

контрольных работ. 

В основу балльно-рейтинговой системы (БРС) положены принципы, в соответствии 

с которыми формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего, 

промежуточного контроля и промежуточной аттестации знаний. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерные вопросы для подготовки к опросам, дискуссиям 

1. Теории социальной мобильности. 

2. Социальные процессы и их характеристики. 

3. Социальные движения. 

4. Социальные конфликты. 

5. Этнонациональные группы и их социологический анализ. 

6. Гражданское общество и проблемы его становления в современной России. 

7. Социология труда и профессиональной деятельности, ее задачи и направления 

исследования. 

8. Современные проблемы урбанизации. 

9. Экологическая социология и состояние экологического сознания. 

10. Социальная инфраструктура. 

11. Социология управления и ее основные задачи. 

12. Социология права. 

13. Социология культуры: культурные ценности и стереотипы социального 

поведения. 

14. Религия как социальное явление. Роль религии в современном обществе. 

15. Личность как предмет социологического исследования. Социологические теории 

личности. 

16. Природа социальных девиаций, опыт их изучения в социологии. 

17. Основные методы социологического исследования, их характеристика. 

18. Виды и этапы социологического исследования. 

19. Организация, техника и процедуры проведения социологического исследования. 

20. Основные тенденции и глобальные проблемы развития современного общества. 

 

Пример заданий в рамках контрольной работы 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных 

знаний об общих вопросах социологии и социолингвистики. Контрольное задание 

выполняется студентами самостоятельно, письменно по индивидуальным вариантам, 

приведенным ниже, с последующей проверкой преподавателем. Оформление 

контрольного задания осуществляется в соответствии с представленным форматом. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к зачету. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: один академический час. 

Тема «Классические социологические теории» 

1. Объект и предмет социологии. Понятие социального. 2. Как определяют 

предметную область социологии Э. Дюркгейм и М. Вебер? 3. В чем принципиальные 



 

отличительные особенности объективистского и субъекти- вистского подходов в 

социологии? 4. Опишите нормативно-функциональную модель социальной системы 

Дюркгейма. 5. Чем отличается образ общества в социологии Вебера? 6. Веберовская 

теория рационализации и ее современные критики. 7. Сравните веберовскую версию 

генезиса капитализма и Марксову. 8. Какое место в историческом развитии отводит Вебер 

религии? 9. В чем особенности классического и неклассического социологического 

мышления? 

Примерный образец теста 

Тема: Теоретические и исторические основы социологического знания 

1. Характерная черта взглядов на общество эпохи средневековья... 

а) теоцентризм б) техноцентризм в) гуманизм г) космоцентризм 

2. Метасоциология – это наука 

а) изучающая большие социальные общностиб) о закономерностях, формах и 

средствах социологического познания 

в) исследующая преимущественно малые группы, т.е. человека в егоближайшем 

окружении. 

3. Как называется система социологии П.А.Сорокина? а) теоретическаяб) общая в) 

обобщенная г) интегральная д) эмпирическая 

4. Кто из социологов-классиков считал, что главное - не стабилизация 

общества, а уничтожение и замена новым, более справедливым типом общества? 

а) О.Конт б) Спенсер в) Э.Дюркгейм г) К.Маркс 

5. Кому из перечисленных социологов принадлежит учение о норме и 

патологии в обществе? а) К. Марксу б) Р. Даррендорфу в) Э. Дюркгеймуг) Т. 

Парсонсу 

6. Автор, который проанализировал влияние протестантизма на становление 

капитализма – это: а) П.Сорокин б) М.Вебер в) Г.Москаг) Ч.Кули. 

7. Основоположником методологии позитивизма является а) Г. Спенсер б) П. 

Сорокин в) Г. Зиммель г) Э. Дюркгейм д) О.Конт 

8. Социальной ролью называется ...  

а) ожидаемое поведение индивида в соответствии с занимаемым имстатусом 

б) социальное поведение человека в) выполнение социальныхфункцийг) 

вертикальная мобильность 

9. Элементами социального контроля являются ... а) нормы и санкции; б) права и 

обязанности; в) обряды и ритуалы; г) мораль и нравственность 

10. Социальное неравенство представляет собой .... 

а) закономерность общественного развития б) случайное явление 

в) вероятностное явление г) исторически преходящее явление 

11. Группа людей с определенным правовым статусом, передаваемымпо наследству, 

называется ... а) сословием б) классом в) профессией г) кастой 

12. Средний класс, включает в себя ... а) рабочих б) маргиналов 

в) безработных г) наемных работников, состоятельных профессионалов, 

управляющих 

13. К какому типу социальной мобильности относится поражение навыборах 

правящей партии? 

а) горизонтальная, групповая; б) вертикальная, восходящая, групповая; в) 

горизонтальная, индивидуальная; г) вертикальная, восходящая, 

индивидуальная; д) вертикальная, нисходящая, групповая; е) 

вертикальная,нисходящая, индивидуальная 

14. Термин «горизонтальная мобильность» означает: а) повышение социального 

статуса; б) понижение социального статуса; в) перемещение людей с одной территории на 

другую; г) переход в другую социальную группубез изменения социального статуса. 

15. Автор теории позитивно-функционального конфликта, считающий,что в основе 



 

любого конфликта лежит психологический фактор — это 

а) Н. Михайловский б) К. Маркс в) Э. Дюркгейм г) Л. Козер. 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Зарождение и развитие зарубежной социологии. Социология О.Конта и 

Г.Спенсера. 

2. Социологическая теория Э.Дюркгейма. 

3. Социологическая концепция М.Вебера. 

4. Социальная теория К.Маркса и ее значение для развития научных 

представлений об обществе. 

5. Становление и развитие отечественной социологии в XIX - XX веках. 

6. Вклад П.Сорокина в развитие мировой социологической мысли. 

7. Структурно-функциональный метод в социологии: социологические концепции 

Т.Парсонса и Р.Мертона. 

8. Психологическое направление в социологии, его основные представители. 

9. Теории социального обмена и их представители. 

10. Теории взаимодействия: символический интеракционизм и теория ролей. 

11. Феноменологическое направление в социологии, его представители. 

12. Теории социального конфликта. Конфликтологическая концепция Р. 

Дарендорфа. 

13. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 

14. Современные теории постиндустриального общества 

15. Социологические теории модернизации и постмодернизации. 

16. Современныетеории информационного общества. 

17.  Социальные организации и институты, их изучение в социологии 

18.  Понятие социальных групп. Типология групп и их изучение в социологии. 

19.  Теории социальной стратификации. 

20.  Социальная дифференциация в современном обществе. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

Код 

компетенции 

Наименованиекомпетенции 

ОПК-19 владение навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает правила организации 

групповой и коллективной 

деятельности, общие принципы 

организации коллективной 

работы, о методах достижения 

общих целей группы 

Допускает 

существенны

е ошибки при 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности 

Демонстриру

ет частичное 

знание 

правил 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности 

Демонстрируе

т знание 

правил 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности 

Владеет полной системой 

знаний о правилах 

организации групповой и 

коллективной деятельности 

Умеет правильно 

организовывать групповую и 

коллективную деятельность, 

применять на практике общие 

принципы коллективной 

работы, применять методы для 

достижения общих целей 

группы 

Фрагментарн

ое умение 

организовыва

ть групповую 

и 

коллективну

ю 

деятельность, 

применять на 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое умение 

организовыва

ть групповую 

и 

коллективну

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

организовыва

ть групповую 

и 

Сформированное умение 

организовывать групповую 

и коллективную 

деятельность, применять на 

практике общие принципы 

коллективной работы 



 

практике 

общие 

принципы 

коллективной 

работы 

ю 

деятельность, 

применять на 

практике 

общие 

принципы 

коллективной 

работы 

коллективную 

деятельность, 

применять на 

практике 

общие 

принципы 

коллективной 

работы 

Владеет навыками организации 

групповой деятельности, 

умением работать с 

коллективом, навыками, 

позволяющими достичь общих 

целей группы 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков  

 

Кодкомпетенции Наименованиекомпетенции 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знаетязыковые и 

культурные нормы 

речевого общения 

Фрагментарные 

знания языковых 

и культурных 

норм речевого 

общения 

Общие, но не 

структурированные 

знания языковых и 

культурных норм 

речевого общения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

в знаниях языковых 

и культурных норм 

речевого общения 

Сформированные 

систематические 

знания языковых и 

культурных норм 

речевого общения 

Умеет 
адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных 

культур 

Фрагментарное 

умение 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных 

культур 

В целом освоенное, 

но осуществляемое 

с ошибками умение 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

Сформированное 

умение 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

Владеетнавыками 

использования 

соответствующих 

языковых средств 

для достижения 

коммуникативных 

целей в 

конкретной 

ситуации общения 

на изучаемом 

иностранном 

языке. 

Фрагментарное 

применение 

навыков. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков  

 

Кодкомпетенции Наименованиекомпетенции 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации 

общения между представителями различных культур и 

социумов 

 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знаеттерминологи

ческую, теоретико-

методологическую 

базу социологии 

языка и 

лингвистической 

географии, 

количественные и 

качественные 

методы 

социолингвистичес

ких исследований, 

методики сбора 

полевых данных, 

методы 

социолингвистичес

кого 

анкетирования, 

социолингвистичес

кой выборки, 

эксперимента в 

социолингвистике, 

модели 

варьирования 

языка в аспекте его 

социальной 

структуры, 

языковой, 

лингвокультурной 

и межкультурной 

ситуации, историю, 

современное 

состояние и 

взаимоотношение 

диалектов, 

литературного 

языка и 

письменности 

Фрагментарные 

знания 

терминологической, 

теоретико-

методологической 

базы социологии 

языка и 

лингвистической 

географии 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

терминологическ

ой, теоретико-

методологической 

базы социологии 

языка и 

лингвистической 

географии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

в знаниях 

терминологической

, теоретико-

методологической 

базы социологии 

языка и 

лингвистической 

географии 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

терминологичес

кой, теоретико-

методологическ

ой базы 

социологии 

языка и 

лингвистическо

й географии 

Умеет 
использовать 

терминологическу

ю, теоретико-

методологическую 

базу социологии 

языка и 

лингвистической 

географии, 

выбирать 

релевантные 

количественные и 

качественные 

методы 

социолингвистичес

ких исследований, 

методики сбора 

полевых данных, 

методы 

социолингвистичес

кого 

анкетирования, 

социолингвистичес

Фрагментарное 

умение использовать 

терминологическую, 

теоретико-

методологическую 

базу социологии 

языка и 

лингвистической 

географии, выбирать 

релевантные 

количественные и 

качественные методы 

социолингвистическ

их исследований 

Вцеломосвоенное

, но 

осуществляемое с 

ошибками умение 

использовать 

терминологическ

ую, теоретико-

методологическу

ю базу 

социологии языка 

и 

лингвистической 

географии, 

выбирать 

релевантные 

количественные и 

качественные 

методы 

социолингвистиче

ских 

исследований 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

использовать 

терминологическу

ю, теоретико-

методологическую 

базу социологии 

языка и 

лингвистической 

географии, 

выбирать 

релевантные 

количественные и 

качественные 

методы 

социолингвистичес

ких исследований 

Сформированн

ое умение 

использовать 

терминологичес

кую, теоретико-

методологическ

ую базу 

социологии 

языка и 

лингвистическо

й географии, 

выбирать 

релевантные 

количественны

е и 

качественные 

методы 

социолингвисти

ческих 

исследований 



 

кой выборки, 

эксперимента в 

социолингвистике, 

использовать 

знания о 

тенденциях 

развития 

вариационной 

социологии языка, 

о модели 

варьирования 

языка 

Владеет навыками 

использования 

терминологической

, теоретико-

методологической 

базы социологии 

языка и 

лингвистической 

географии, 

навыками выбора 

релевантных 

количественных и 

качественных 

методов 

социолингвистичес

ких исследований, 

методик сбора 

полевых данных, 

методов 

социолингвистичес

кого 

анкетирования, 

социолингвистичес

кой выборки, 

эксперимента в 

социолингвистике 

Фрагментарное 

применение навыков. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков  

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Оценка знаний обучающегося на зачете носит комплексный характер и определяется 

его: 

- ответом на зачете; 

- учебными достижениями в семестровый период. 

Знания, умения, навыки обучающегося на зачете по дисциплине оцениваются по 

системе: «зачтено», «не зачтено». Основой для определения результата служит уровень 

усвоения материала, предусмотренного данной рабочей программой. 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Объект, предмет, функции социологии. Теоретические и идейные предпосылки 

ее становления. 

2. Уровни и направления социологических исследований. Основные методы 

социологии. 

3. Социология в системе наук об обществе. Использование в социологии 

исследовательского инструментария других наук. 

4. Социологический позитивизм. Научные взгляды О. Конта и Г. Спенсера. 

5. Социология Э. Дюркгейма. Принцип социологизма и его применение к анализу 

социальных фактов. 

6. Теория социального действия М. Вебера. 



 

7. Системный подход к изучению общества. Динамический и статический 

аспекты изучения общества. 

8. Социальные связи, социальные взаимодействия. Типология социальных 

взаимодействий. 

9. Личность и общество: основные ракурсы исследования. 

10. Понятие «социальный статус» личности. Иерархия, престиж,ранжирование 

статусов. Динамика статусного портрета личности.  

11. Социальные роли как механизмы взаимодействия личности и общества. 

12. Стадии, агенты, механизмы социализации. 

13. Социальная дезорганизация. Особенности девиантного 

(отклоняющегося)поведения. Социальный контроль:типы и механизмы. 

14. Социальный конфликт: структура, типы, динамика. 

15. Социальные общности как основные субъекты социальных отношений и 

формы социальных взаимодействий. Классификация социальных общностей и групп 

(многообразие критериев выделения). 

16. Проблема возникновения социальных общностей. Социальные общности как 

источник социальных изменений.  

17. Класс как социальная группа. Роль классов в социальном и историческом 

развитии. 

18. Социальное неравенство как способ изучения социальных структур.  

19. Социальное неравенство, социальная стратификация, социальное расслоение – 

соотношение понятий.  

20. Особенности стратификации современного российского общества. 

21. Определение и классификация мобильности. Основные каналы социальной 

мобильности: история и современность. 

22. Социальные институты современного общества. Функции социальных 

институтов. 

23. Основные (фундаментальные) и неосновные 

социальныеинститутысовременного общества.  

24. Особенности развития институциональной системы в современной России. 

25. Социальное развитие, социальное изменение, социальная динамика – 

соотношение понятий. 

26. Понятие социального процесса. Особенности инновационных процессов. 

27. Факторы и субъекты социальных изменений. 

28. Основные направления развития цивилизации ХХI века.Глобализация 

социальных процессов. 

29. Методы сбора социологической информации и проблема объективности 

данных 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы). 

 

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. 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. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Фатхуллина, Л.З. Социология : учебное пособие / Л.З. Фатхуллина ; 

Министерство образования и науки РФ, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет, 2018. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500695 

2. Горчицкая, Е.А. Социология: планы семинарских занятий и методические 

указания : [16+] / Е.А. Горчицкая, И.В. Лоткин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 

55 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564390 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, Перевод и переводоведение. 

 используются следующие компоненты материально-технической базы Академии 

для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине. 

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№2(БТИ №26): Посадочных мест-76.э Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

 129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

№14(БТИ №30) Посадочных мест-15. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70385
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500695


 

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, DVD-проигрыватель, пульт.  

 

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

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная 

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

Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно 

распространяемое программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 

2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 

2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 2007) Операционная система 

MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, MozilaFirefox, AdobeReader, 

WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

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). 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

ecsocman.edu.ru 

auditorium.ru 

i-u.ru 

socio.msu.ru 

humanities.edu.ru 

Online Library of Liberty - http://oll.libertyfund.org/ 

Сайты исследовательских центров: 

wciom.ru -- ВЦИОМ 

levada.ru – Левада-центр 

fom.ru – Фонд Общественное мнение 

World Values Survey - http://www.worldvaluessurvey.org/ 

 ess-ru.ru – European Social Survey - http://www.europeansocialsurvey.org/ 

 ISSP – International Social Survey Program - www.issp.org 

http://www.undp.org/, http://www.undp.ru/ - ПРООН (программа развития ООН) 

 

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 

томчисле 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 

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


 

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.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень сформированности 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 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 зачёте 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. 

 


