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Рабочая программа по дисциплине  «Социология» составлена  на основании требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к ми-
нимуму содержания и уровню подготовки  бакалавриат для обучающихся по направле-
нию подготовки 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с основными направлениями и структурой
современного социологического знания, рассмотреть истоки социологической науки и ее
классической школы, дать представление об общественной системе и ее новейших струк-
турных составляющих.
Задачи дисциплины:  
-  овладение  студентами  основными  знаниями  социологии,  её  предметом,  методом,
основными законами и функциями;
- знакомство с особенностями различных культур, коммуникативных схем общественного
взаимодействия на предприятии;
- знакомство с основными социально-психологическими концепциями;
- изучение процессов социального взаимодействия;
-  формирование  умений  практического  применения  базовых  теоретических  знаний  в
процессе изучения дисциплины и их применения в профессиональной деятельности; 
-  овладение  основными  навыками  для  проведения  эмпирических  социологических
исследований 

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образо-
вательной программы
Дисциплина  «Социология» изучается на первом курсе во втором семестре.  Дисциплина
входит в состав блока 1  дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направле-
нию подготовки «45.03.02 Лингвистика» («Перевод и переводоведение») очной и заочной
форм обучения и относится к обязательной его части.
Изучение дисциплины «Социология» базируется на знаниях и умениях, полученных обу-
чающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин, таких как
«История», «Основы экономики».
Изучение  дисциплины  «Социология»  является  базовым  для  последующего  освоения
программного материала дисциплин: «Управление хозяйством стран изучаемого языка»,
«Политика стран изучаемого языка».

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения программы
Дисциплина  Социология  обеспечивает  овладение следующими компетенциями с учетом
этапа:
№ Код Содержание компетенции

1 УК-1
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подход для решения поставленных задач

2 УК-5
Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

3 ОПК-4
Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодей-
ствие в устной и письменной формах как в общей, так и профессио-
нальной сферах общения;

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Код и наименование
компетенции

Код(ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) достижения

компетенций

Планируемые результаты
обучения 

УК-1  Способен  осу-
ществлять  поиск,  критиче-
ский  анализ  и  синтез
информации,  применять  си-
стемный  подход  для  реше-

ИУК-1.1.  Демонстрирует  знание
особенностей системного  и  крити-
ческого мышления  и  готовность  к
нему
ИУК  -1.2.  Применяет  логические

на уровне знаний: особенности
системного  и  критического
мышления, логические формы и
процедуры
на  уровне  умений: анализиро-



ния поставленных задач формы  и  процедуры,  способен  к
рефлексии по поводу собственной и
чужой мыслительной деятельности
ИУК  -1.3.  Анализирует  источник
информации с точки зрения времен-
ных  и  пространственных  условий
его возникновения
ИУК  -1.4.  Анализирует  ранее
сложившиеся  в  науке  оценки
информации
ИУК -1.5. Сопоставляет разные ис-
точники информации с целью выяв-
ления их противоречий и поиска до-
стоверных суждений
ИУК 1.6. Аргументировано форми-
рует собственное суждение и оцен-
ку информации, принимает обосно-
ванное решение
ИУК -1.7. Определяет практические
последствия  предложенного  реше-
ния задачи

вать  источник  информации  с
точки зрения временных и про-
странственных условий его воз-
никновения,  а  также  ранее
сложившиеся  в  науке  оценки
информации
на уровне навыков: аргументи-
ровано  формулировать  соб-
ственное  суждение  и  оценку
информации, принимать обосно-
ванное  решение,  определять
практические последствия пред-
ложенного решения задачи

УК-5  Способен  воспри-
нимать  межкультурное  раз-
нообразие общества в соци-
ально-историческом,  этиче-
ском  и  философском  кон-
текстах

ИУК  -5.1.  Воспринимает  Рос-
сийскую Федерацию как националь-
ное  государство  с  исторически
сложившимся разнообразным этни-
ческим и религиозным составом на-
селения  и  региональной  специфи-
кой
ИУК  -5.2.  Анализирует  соци-
окультурные  различия  социальных
групп,  опираясь  на  знание  этапов
исторического  развития  России  в
контексте  мировой  истории,  соци-
окультурных традиций мира, основ-
ных  философских,  религиозных  и
этических учений
ИУК  -5.3.  Демонстрирует  уважи-
тельное отношение к историческому
наследию  и  социокультурным
традициям своего Отечества
ИУК  -5.4.  Конструктивно  взаи-
модействует с людьми с учетом их
социокультурных  особенностей  в
целях успешного выполнения про-
фессиональных задач и социальной
интеграции
ИУК  -5.5.  Сознательно  выбирает
ценностные  ориентиры  и  граж-
данскую позицию; аргументировано
обсуждает и решает проблемы ми-
ровоззренческого, общественного и
личностного характера

На уровне знаний:
социокультурные различия соци-
альных групп, опираясь на знание 
этапов исторического развития 
России в контексте мировой исто-
рии, социокультурные традиции 
мира, основные философских, ре-
лигиозные и этические учения
На уровне умений:
сознательно выбирает ценностные
ориентиры и гражданскую пози-
цию; аргументировано обсуждает 
и решает проблемы мировоззрен-
ческого, общественного и лич-
ностного характера 
На уровне навыков:
конструктивно взаимодействует с
людьми  с  учетом  их  соци-
окультурных  особенностей  в  це-
лях  успешного  выполнения  про-
фессиональных  задач  и  социаль-
ной интеграции

ОПК-4  Способен  осу-
ществлять  межъязыковое  и
межкультурное  взаимодей-
ствие  в  устной  и  письмен-

Знает принципы и стратегии меж-
культурной  и  межъязыковой
коммуникации  в  устной  и
письменной формах.

на уровне знаний:  принципы и
стратегии  межкультурной  и
межъязыковой  коммуникации  в
устной и письменной формах



ной формах как в общей, так
и профессиональной сферах
общения 

Умеет осуществлять межкультур-
ное  и  межъязыковое  взаимодей-
ствие,  обеспечивающее  адекват-
ность  социальных  и  профессио-
нальных контактов
Владеет методами осуществления
межкультурного и межъязыкового
взаимодействия  в  устной  и
письменной формах

на уровне  умений:  Умеет осу-
ществлять  межкультурное  и
межъязыковое  взаимодействие,
обеспечивающее  адекватность
социальных  и  профессиональ-
ных контактов
на  уровне  навыков:  методами
осуществления  межкультурного
и  межъязыкового  взаимодей-
ствия  в  устной  и  письменной
формах

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем
и самостоятельную работу обучающегося

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 препода-
вателем:

- 36 36

Лекции (Л) - 18 18
Практические занятия (ПЗ) - 18 18
Семинарские занятия (СМ) - - -
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

2
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108
Контактная работа обучающихся с препода-
вателем:

- 8 8

Лекции (Л) - 4 4
Практические занятия (ПЗ) - 4 4
Семинарские занятия (СМ) - - -
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

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и со-
держание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

2 1 Социология как науч-
ная дисциплина 12 2 - 2 - 8

О, Т,
Д

УК-1
УК-5

ОПК-4
2 2 История социологиче-

ской мысли 12 2 - 2 - 8
О, Д,
КР

УК-1
УК-5

ОПК-4
2 3 Основные направления

в современной социо-
логии

12 2 - 2 - 8
О, Р,

Т

УК-1
УК-5

ОПК-4
2 4 Методы социологиче-

ских исследований 12 2 - 2 - 8
О, Д,

Р

УК-1
УК-5

ОПК-4
2 5 Общество как целост-

ная система 12 2 - 2 - 8
О, Т,

Д

УК-1
УК-5

ОПК-4
2 6 Личность и общество

12 2 - 2 - 8
О,

КР, Д

УК-1
УК-5

ОПК-4
2 7 Социальные общности

и группы 12 2 - 2 - 8
О, Д,

Т

УК-1
УК-5

ОПК-4
2 8 Социальная структура

и ее элементы 12 2 - 2 - 8
О, Д,

Т

УК-1
УК-5

ОПК-4
2 9 Социология модерниза-

ции 12 2 - 2 - 8 О, КР
УК-1
УК-5

ОПК-4
Всего: 108 18 - 18 - 72

Подготовка к зачёту/Консульта-
ция:

- - - - - -

Зачет + - - - - -
Итого: 108 - - - - -

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР),  дискуссия (Д), реферат (Р)



Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и со-
держание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

2 1 Социология как науч-
ная дисциплина 8 2 - - - 6

О, Д,
КР

УК-1
УК-5

ОПК-4
2 2 История социологиче-

ской мысли 12 - - - - 12
О,

КР, Р

УК-1
УК-5

ОПК-4
2 3 Основные направления

в современной социо-
логии

14 - - 2 - 12
О, Д,

Т

УК-1
УК-5

ОПК-4
2 4 Методы социологиче-

ских исследований 14 2 - - - 12
О,

КР, Р

УК-1
УК-5

ОПК-4
2 5 Общество как целост-

ная система 14 - - 2 - 12
О,

КР, Р,
Д

УК-1
УК-5

ОПК-4
2 6 Личность и общество

12 - - - - 12
О,

КР, Р

УК-1
УК-5

ОПК-4
2 7 Социальные общности

и группы 12 - - - - 12
О,

КР, Р

УК-1
УК-5

ОПК-4
2 8 Социальная структура

и ее элементы 12 - - - - 12 О, КР
УК-1
УК-5

ОПК-4
2 9 Социология модерниза-

ции 6 6
О,

КР, Р

УК-1
УК-5

ОПК-4
Всего: 104 4 - 4 - 96

Подготовка к зачёту/Консульта-
ция:

- - - - - -

Зачет 4 - - - - -
Итого: 108 - - - - -

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 
контрольная работа (КР),  дискуссия (Д), реферат (Р)

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 социо-



логической теории. Основы коллективной деятельности. Культурные стереотипы в социо-
логии. Моделирование ситуаций общения между представителями различных культур и
социумов.

Раздел 2
Основные этапы развития социологической мысли. История социологии как науч-

ная проблема, метод исследования социально-политических учений. Принципы их пери-
одизации и классификации. Предыстория и социально-философские предпосылки социо-
логии как науки. Учения об обществе в философии Древнего мира, в учениях Средневеко-
вья, эпохи Возрождения и Просвещения. Основы коллективной деятельности. Культурные
стереотипы в социологии. Моделирование ситуаций общения между представителями раз-
личных 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. Социо-
логия марксизма:  материалистическое понимание истории,  общественно-экономические
формации, классы и классовая борьба, сущность государства и исторические пути его раз-
вития. Социология Э. Дюркгейма. Теория общественного разделения труда. Социологиче-
ское  определение  "механической"  и  "органической"  солидарности.  Понятие  аномии.
Концепция "социального действия" М. Вебера. Теория "рационализации". Феномен бю-
рократии. Проблема легитимности власти. Социологические теории Г. Зиммеля, Ф. Тен-
ниса, 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. Моделиро-
вание ситуаций общения между представителями различных культур и социумов.

Раздел 4
Методы социологических исследований. Фундаментальные и прикладные, теорети-

ческие и эмпирические социологические исследования. Социологические законы и катего-
рии. Состояние и перспективы развития социологии.Основы коллективной деятельности.
Культурные стереотипы в социологии. Моделирование ситуаций общения между предста-
вителями различных культур и социумов. Функции социологии: методологическая, позна-
вательная,  прогностическая,  прикладная  (социотехническая),  воспитательная.  Значение
социологического  знания  для  профессиональной  деятельности  специалистов  государ-
ственного и муниципального управления.

Раздел 5
Общество как социальная система Общество как целостная саморазвивающаяся си-

стема исторически сложившихся форм жизнедеятельности людей. Значение понятия "си-
стема" 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. Поня-
тие  социальной  структуры  общества.  Основы коллективной  деятельности.  Культурные
стереотипы в социологии. Моделирование ситуаций общения между представителями раз-
личных культур и социумов.Социальные общности и группы, их характерные особенно-
сти. Общество как субъект социальной жизни. Уровни социальной реальности. Специфи-
ка  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  "лич-
ность". Структура ее социальных качеств. Парадигмы "социального поведения" (Дж. Хо-
манс, 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 раз-
личных 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. Выде-
ление различных социальных групп как объединений людей по общности социально зна-
чимого 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, образова-
ние и престиж.  Исторические  системы социальной стратификации:  рабство,  касты,  со-
словия, классы. Понятия: "социальный класс", "социальная группа",  "социальный слой"
(страта),  "социальный  статус".  Социальная  стратификация  современного  общества,  ее
виды: классовая,  имущественная,  наследственная.  Полиструктурность классов, социаль-
ных слоев и групп, их "ядро" и "периферия", пограничные слои и маргиналы. Основы кол-
лективной 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 обще-
ства.  Характеристика  и  особенности  половозрастной  структуры,  основные  возрастные
группы населения. Основы коллективной деятельности. Культурные стереотипы в социо-
логии. Моделирование ситуаций общения между представителями различных культур и
социумов.

Раздел 9
Основы коллективной деятельности. Культурные стереотипы в социологии. Моде-

лирование  ситуаций  общения  между  представителями  различных  культур и  социумов.
Современные технократические концепции социальных изменений. Концепции модерни-
зации общества. Источники и движущие силы социальных изменений. Структура и меха-
низмы социальных изменений. Факторы социальных изменений. Место личности в меха-
низме 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 (моду-
ля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Социология» предполагает изучение курса на аудитор-
ных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме
лекций  и  практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный
комплекс видов и форм работы обучающихся.



Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных це-
лей  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.

4.1Подготовка к лекции
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, по-
скольку:

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 мате-

риалу изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

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

4.2Подготовка к практическому занятию 
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практиче-

скому занятию. Цель практических занятий – научить студентов самостоятельно анализи-
ровать  учебную  и  научную  литературу  и  вырабатывать  у  них  опыт  самостоятельного
мышления  по  проблемам  курса.  Семинарские  занятия  могут  проходить  в  различных
формах

Как правило, практические занятия проводятся в виде:
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия),  основанные на подготовке всей

группы по всем вопросам и максимальном участии  студентов  в  обсуждении  вопросов
темы семинара.

При  этой  форме  работы  отдельным студентам  могут  поручаться  сообщения  по
тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так
и определенным участникам обсуждения;

- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по зада-

нию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание рефератов
может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному докладчику



могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем

вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время
выступления.

4.3Самостоятельная работа. Подготовка к опросам, дискуссиям
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы ре-

комендуется 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, ре-
комендации  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 изуче-
ния 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 (те-
зисов), аннотаций и конспектов.

Информационно-методические ресурсы самостоятельной работы

№ Вид СР
Наименова-

ние темы

Информаци-
онные ресур-

сы

Методические ресур-
сы

Контроль

1

Подготовка 
домашнего 
задания 
(подготовка 
сообщений, 
докладов, 
презента-
ций)

Социология 
как научная 
дисциплина

Федеральный 
образователь-
ный портал 
Экономика. 
Социология. 
Менеджмент//
http://
www.ecsocma
n.edu.ru/text/
21797554/;

Социология : учебник / 
под ред. В.К. Батурина. 
– Москва : Юнити, 
2015. – 487 с. – (Зо-
лотой фонд российских
учебников). – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://
biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436822

Подготов-
ка сообще-
ния

2

Самостоя-
тельное 
изучение 
тем дис-
циплины

История 
социологиче-
ской мысли

Официальный
сайт журнала 
«Социологи-
ческие иссле-
дования»// 
http://
www.isras.ru/
socis.html

Социология: основы 
общей теории / под 
общ. ред. А.Ю. Мяг-
кова ; Московский пси-
холого-социальный 
институт. – 8-е изд., 
стер. – Москва : Флин-
та, 2016. – 254 с. – 
(Библиотека студента). 
– Режим доступа: по 
подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/
index.php?
page=book&id=70385

Выполне-
ние прак-
тических 
задач

http://www.isras.ru/socis.html
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.isras.ru/socis.html


№ Вид СР
Наименова-

ние темы

Информаци-
онные ресур-

сы

Методические ресур-
сы

Контроль

3

Подготовка 
к семинар-
ским заня-
тиям

Основные 
направления 
в современ-
ной социо-
логии

Информаци-
онно-аналити-
ческий портал
socpolitika.ru /
/ www  .  socpoli  -  
tika  .  ru  

Павленок, П.Д. Социо-
логия : учебное по-
собие / П.Д. Павленок, 
Л.И. Савинов, Г.Т. Жу-
равлев. – 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 на-
учной ли-
тературой

Методы 
социологиче-
ских иссле-
дований

Официальный
сайт Центра 
социальной 
политики и 
гендерных ис-
следований // 
www  .  socpoli  -  
cy  .  ru  

Социология : учебник / 
под ред. В.К. Батурина. 
– Москва : Юнити, 
2015. – 487 с. – (Зо-
лотой фонд российских
учебников). – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://
biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436822

Решение 
тестовых 
задач

5

Подготовка 
домашнего 
задания 
(подготовка 
сообщений, 
докладов, 
решение за-
дач)

Общество 
как целост-
ная система

Официальный
сайт Институ-
та социальной
и гендерной 
политики // 
w  ww  .  gender  -  
policy  .  ru  

Зеленков, М.Ю. Социо-
логия: Курс лекций / 
М.Ю. Зеленков ; Ака-
демия Следственного 
комитета Российской 
Федерации. – Москва : 
Юнити, 2015. – 199 с. – 
Режим доступа: по 
подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/
index.php?
page=book&id=426681

Выполне-
ние прак-
тических 
задач

6

Проработка 
и повторе-
ние лекци-
онного 
материала, 
материала 
учебников и
учебных по-
собий

Личность и 
общество

Всерос-
сийский 
Центр изуче-
ния обще-
ственного 
мнения //
http://
wciom.ru/
index.php?
id=85#

Социология : учебник / 
под ред. В.К. Батурина. 
– Москва : Юнити, 
2015. – 487 с. – (Зо-
лотой фонд российских
учебников). – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://
biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436822

Презента-
ция

7 Подготовка 
к семинар-
ским заня-
тиям

Социальные 
общности и 
группы

Электронная 
версия бюл-
летеня «Насе-
ление и обще-

Зеленков, М.Ю. Социо-
логия: Курс лекций / 
М.Ю. Зеленков ; Ака-
демия Следственного 

Решение 
практиче-
ских задач



№ Вид СР
Наименова-

ние темы

Информаци-
онные ресур-

сы

Методические ресур-
сы

Контроль

ство» // 
www  .  demo  -  
scope  .  ru  

комитета Российской 
Федерации. – Москва : 
Юнити, 2015. – 199 с. – 
Режим доступа: по 
подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/
index.php?
page=book&id=426681

8

Самостоя-
тельное 
изучение 
тем дис-
циплины

Социальная 
структура и 
ее элементы

Федеральная 
служба 
государствен-
ной стати-
стики // 
http://
www.gks.ru/

Павленок, П.Д. Социо-
логия : учебное по-
собие / П.Д. Павленок, 
Л.И. Савинов, Г.Т. Жу-
равлев. – 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

Презента-
ция

9

Подготовка 
к рубежным
рейтингам

Социология 
модерниза-
ции

Фонд «Обще-
ственное мне-
ние» // http://
bd.fom.ru/

Павленок, П.Д. Социо-
логия : учебное по-
собие / П.Д. Павленок, 
Л.И. Савинов, Г.Т. Жу-
равлев. – 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 
тестирова-
ние

4.4. Методические материалы 
1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. ЭИОС ММА)
 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методиче-

ские разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см. ЭИОС ММА)
3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информа-

ционные справочные системы).

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ций обучающихся по учебной дисциплине

5.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2 В ходе реализации дисциплины «Социология» используются следующие формы
текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, контрольная работа,
дискуссии, реферат.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.



6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самосто-

ятельной 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 : электрон-
ный.

6.2 Дополнительная литература
1.  Фатхуллина,  Л.З.  Социология  :  учебное  пособие  /  Л.З.  Фатхуллина  ;  Ми-

нистерство образования и науки РФ, Казанский национальный исследовательский техно-
логический  университет.  –  Казань  :  Казанский  научно-исследовательский  технологиче-
ский 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 указа-
ния : [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 матери-
ально-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, разработан-
ных в программе PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к ба-
зам 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 изда-
нием по дисциплине.

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2(БТИ 
№26): Посадочных мест-76.э Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для препода-
вателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, клавиа-
тура, 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 семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

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


видуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации  №14(БТИ
№30) Посадочных мест-15. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для препода-
вателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клави-
атура, 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 Си-
стемный блок  - 6 шт.

Перечень информационных технологий, программных продуктов, исполь-
зуемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространя-
емое программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeEx-
cel 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 издани-
ями 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 соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инва-
лидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации обра-
зовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенно-
сти 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 возмож-
ностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) со-
держания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овла-
дения определенными навыками и умениями);  2)доступности  методического  и  матери-
ально-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, оце-
ночных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным (суще-
ственно  отличаться  от  учебных  материалов  для  студентов  академической  группы,  не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттеста-
ции для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться препода-
вателем 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 подо-
брать (разработать,  предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназван-
ному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том
числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивиду-
альной 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 обу-
чающегося и доказательности академической честности.

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться  дополни-
тельное 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 обра-
зовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального
плана установленным в ММА порядком), который может определять отдельный график
прохождения обучения по данной дисциплине.
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