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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Социология» (Б1.В.ДЭ.01.02) относится к части Дисциплины по 

выбору мировоззренческого модуля, изучается на 4 курсе в 8-м семестре заочной 

формы обучения. Для освоения дисциплины «Социология» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся 

для освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия. 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
         Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование у студентов 

гражданской культуры, повышение уровня гуманитарной подготовки, способности к 

самостоятельному анализу и осмыслению социальных явлений и процессов на основе 

овладения знаниями, отражающими предметное поле социологической науки 

         Задачи изучения дисциплины «Социология» является: 

-овладение понятийным аппаратом социологической науки; 

-усвоение теоретических, методологичеких и эмпирических основ социологии; 

-формирование представлений о социальной структуре, процессе институализации 

современного общества, месте и роли личности в системе социальных связей. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-5 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Отмечает и 

анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем 

ИУК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии  

ИУК-5.3. Определяет условия 

интеграции участников 

межкультурного взаимодействия 

для достижения поставленной 

цели с учетом исторического 

наследия и социокультурных 

традиций различных социальных 

групп, этносов и конфессий 

Знать: анализировать особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества 

и возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем 

Уметь: своевременно реагировать  на  

коммуникативные барьеры при взаимодействии 

представителей различных классов и 

общественных групп и предлагать действенные 

пути их преодоления. 

Владеть: умениями определять условия 

интеграции участников межкультурного 

взаимодействия для достижения поставленной 

цели с учетом исторического наследия и 

социокультурных традиций различных 

социальных групп, этносов и конфессий 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 ч)  



Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  16+92 

4.1.1. аудиторная работа  16 

в том числе:   

лекции  8 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  8 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  92 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1. Социология как наука и 

научная дисциплина. 

Понятие социального. 
 

 13  1  1    11 

2. История становления и 

развития социологии. 

 13  1  1    11 

3. Общество как социальная 

система. 

 13  1  1    11 

4. Социальная 

стратификация и 

мобильность. 

 13  1  1    11 

5. Социальные общности и 

группы. 

 13  1  1    11 

6. Социальные 

институты. 

 13  1  1    11 

7. Личность-основной 

элемент общества. 

 13  1  1    11 



8. Социальные конфликты.  13  1  1    11 

 Подготовка к экзамену           4 

 Итого:  108  8  8    88 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. Социология как наука и 

научная дисциплина. 

Понятие социального. 
 

1.1. Понятие об объекте, предмете и методах исследования науки. 

1.2. Гуманитарные и социальные науки, их специфика в изучении 

общества. 

1.3.Развитие взглядов на предмет социологии. 

2. История становления и 

развития социологии. 

2.1. Возникновение социологии как науки. 

2.2. Классическая социология конца ХIX –начала XX в. 

2.3.Социология в России. 

3. Общество как социальная 

система. 

3.1. Понятие общества, его основные признаки. 

3.2. Общество как система. 

3.3. Основные подсистемы общества. 

3.4 Общество как социокультурный организм. 

4. Социальная стратификация 

и мобильность. 

4.1. Социальное неравенство в обществе, его причины и значение. 

4.2. Индустриальные механизмы регулирования неравенства. 

Понятие социальной стратификации. 

5. Социальные общности и 

группы. 

5.1. Социальные общности и группы, их 

отличительные признаки. Многообразие.  

5.2. Понятие социальной группы, её функции. 

5.3.Типология групп: большие и малые, первичные и вторичные, 

референтные и др. 

6. Социальные 

институты. 

6.1. Понятие социального института как базисного элемента 

социальной системы общества. 

6.2. Процесс становления социальных институтов. Структура 

социальных институтов, их типология и иерархия. 

6.3. Функции институтов, их признаки. Источники развития (или 

процесс). 



7. Личность-основной элемент 

общества. 

7.1. Особенности социологического изучения человека. 

7.2. Понятие личности, её формирование. 

7.3. Определение и структура личности. Социальные типы 

личности. 

8. Социальные конфликты. 8.1. Конфликтология как отрасль социологического знания. 

8.2. Возникновение теории социальных конфликтов. 

8.3.Теоретические разработки проблемы социальных конфликтов 

К. Марксом и Г. Зиммелем. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Социология как 

наука и научная 

дисциплина. Понятие 

социального. 
 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания - эвристической беседе. 

2. История становления и 

развития социологии. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

3. Общество как 

социальная система. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

4. Социальная 

стратификация и 

мобильность. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

5. Социальные общности 

и группы. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

6. Социальные 

институты. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

7. Личность-основной 

элемент общества. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 



дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

8. Социальные 

конфликты. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Социология : учебник для среднего 

профессионального образования / О. Г. 

Бердюгина [и др.] ; ответственный 

редактор В. А. Глазырин. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 414 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-03688-6. — Текст : электронный 

 

16/88 20   URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

7698   

 

100 

% 

2 Горохов, В. Ф.  Социология в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для вузов / В. Ф. 

Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 250 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08963-9. — Текст : электронный 

16/88 20  URL: 

https://urait.

ru/bcode/48

9905   

 

100 

% 

3 Горохов, В. Ф.  Социология в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для вузов / В. Ф. 

Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 249 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08965-3. — Текст : электронный 

16/88 20  URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

3085   

100 

% 

 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/497698
https://urait.ru/bcode/497698
https://urait.ru/bcode/497698
https://urait.ru/bcode/489905
https://urait.ru/bcode/489905
https://urait.ru/bcode/489905
https://urait.ru/bcode/493085
https://urait.ru/bcode/493085
https://urait.ru/bcode/493085


1 Багдасарьян, Н. Г.  Социология : учебник и 

практикум для вузов / Н. Г. Багдасарьян, 

М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян ; под общей 

редакцией Н. Г. Багдасарьян. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 448 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02135-6. 

— Текст : электронный 

 

16/88 20  URL: 

https://urait.

ru/bcode/48

8598  

 

 

100 

% 

2 Горбунова М.Ю. Общая социология : 

учебное пособие / Горбунова М.Ю.. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

ISBN 978-5-9758-1756-3. — Текст : 

электронный 

16/88 20  URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/8103

3.html 

100 

% 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для Аудиторная доска,  Уч. корпус №  

https://urait.ru/bcode/488598
https://urait.ru/bcode/488598
https://urait.ru/bcode/488598
https://www.iprbookshop.ru/81033.html
https://www.iprbookshop.ru/81033.html
https://www.iprbookshop.ru/81033.html
https://www.iprbookshop.ru/81033.html


практических 

занятий - ауд.3-01 

 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов:  

УК-5 (ИУК-5.1; ИУК-5.2; ИУК-5.3) 

1. Социология как наука: предыстория, возникновение социологии. 

2. Объект и предмет социологической науки 

3. Структура социологического знания 

4. Связь социологии с другими науками, изучающими общество 

5. Функции социологии 

6. О. Конт – основатель социологии 

7. Органицизм Г. Спенсера 

8. К. Маркс как социолог 

9. Социологизм Э. Дюркгейма 

10. «Понимающая социология» М. Вебера 

11. Классический период в развитии социологии: М. Вебер, Э. Дюркгейм, К. 

Маркс 

12. Генетическая социология М.М. Ковалевского 

13. Фундаментальное и прикладное социологическое исследование 

14. Программа социологического исследования 

15. Выборочный метод в социологии 

16. Опрос как метод сбора социологической информации 

17. Анкета, структура анкеты 

18. Интервью как метод сбора социологической информации 

19. Социология П. Сорокина 

20. Большие и малые социальные группы 

21. Культура, социологическое определение культуры 

22. Основные формы культуры: элитарная, народная, массовая 

23. Субкультура и контркультура 

24. Функции культуры 

25. Социальная девиация: определение, компоненты девиации 

26. Двойственная роль девиации в обществе 

27. Концепции девиации 

28. Биологические концепции девиации 



29. Психологическое объяснение девиации 

30. Социологические теории девиации (Э. Дюркгейм, Р. Мертон) 

31. Личность как субъект общественных отношений 

32. Человек, индивид, личность 

33. Теория «зеркального Я» Ч. Кули 

34. Социализация личности: определение, этапы 

35. Статус личности, статусный профиль личности 

36. Типы статусов 

37. Приписываемый статус личности 

38. Достигаемый статус личности 

39. Понятие социального института 

40. Основные социальные институты развитых обществ 

41. Институционализация и этапы образования социального института 

42. Признаки социальных институтов общества 

43. Функции социальных институтов (явные и латентные) 

44. Основные признаки социальных институтов общества 

45. Семья как социальный институт и малая группа 

46. Социальная организация 

47. Элементы социальной организации 

48. Типы социальных организаций 

49. Социальные группы 

50. Условные и реальные группы 

51. Формальные и неформальные группы 

52. Социальные конфликты 

53. Классификация социальных конфликтов по зонам разногласий 

54. Этапы протекания конфликтов 

55. Основные параметры конфликтов: причины, острота, длительность и 

последствия 

56. Социальная стратификация общества 

57. Основные формы стратификации: экономическая, политическая и 

профессиональная 

58. Средний класс 

59. Социальная мобильность, ее виды 

60. Каналы социальной мобильности 

 

 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

 

Таблица 14 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 7-8 



знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

5 и менее 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель кафедры  Сулейманова Р.Р. 
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Социология____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


