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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели:  
            - Формирование социологического видения мира, преодоление социальных стерео-

типов и предрассудков, существующих в массовом сознании. Формирование  активной 

социальной позиции личности как субъекта и объекта общественных отношений. 

Задачи: 

- культивирование у студентов навыков научного анализа проблем без груза про-

шлых заблуждений, возникающих при обыденном взгляде на общественные явления; 

- формирование навыков анализа коммуникативных и статусно-ролевых отноше-

ний в малых группах; 

- получение студентами представлений о социологических аспектах медицинской 

проблематики; 

- дополнение естественнонаучных знаний о человеке социально-гуманитарными. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы специалитета: 

Дисциплина «Социология» изучается в 1 семестре и относится к Блоку 1 базовая часть.  

  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

  Обществознание (школьный курс) 

Знания: 
       1) основы российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) основные принципы жизни общества, основы современных научных теорий обще-

ственного развития; 

3) теоретические знания и опыт применения полученных знаний и умений для опре-

деления собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп;  

4)  основы правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законо-

дательством Российской Федерации; 

5) приемы работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие спо-

собностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки со-

циальным событиям и процессам; 

 6) особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; основ-

ных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних;  

 7) определяющие признаки коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 8) новые возможности для коммуникации в современном обществе. 

Умения:  

-  использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

-  реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

-  объяснять ключевые для обществознания понятия, а с их помощью - явления соци-

альной действительности; 

 - находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовы-
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вать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

Навыки: 

- приемами и техниками преодоления конфликтов; 

- умением различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- умением получать из разнообразных источников и критически осмысливать соци-

альную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению 

ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходи-

мых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

- опытом применения полученных знаний и умений для определения собственной по-

зиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отно-

шений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного пове-

дения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе; 

-   целостным представлением об обществе и о человеке, о сферах и областях обще-

ственной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

- знанием ряда ключевых понятий базовых для социологии.   

- умением и ценностными установками, необходимыми для сознательного выполне-

ния старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособно-

сти; 

-  ценностно-мотивационной проблематикой:  пониманием побудительной роли моти-

вов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 

- знанием основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- пониманием значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- пониманием роли искусства в становлении личности и в жизни общества. 

- пониманием языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющей 

осознанно воспринимать соответствующую информацию;  

- пониманием значения коммуникации в межличностном общении. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной. 

Философия, биоэтика;  

Правоведение;  

Экономика;  

Общественное здоровье и организация здравоохранения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

 

№ Номер/ Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
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п

/

п 

индекс 

компе-

тенции 

компетенции  

Знать Уметь Владеть 

Оценоч-

ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ОК-1 способностью 

к научному 

анализу соци-

ально значи-

мых проблем и 

процессов, по-

литических 

событий и тен-

денций, пони-

манию движу-

щих сил и за-

кономерностей 

исторического 

процесса, спо-

собностью к 

восприятию и 

адекватной ин-

терпретации 

общественно 

значимой со-

циологической 

информации, 

использованию 

социологиче-

ских знаний в 

профессио-

нальной и об-

щественной 

деятельности; 

1: Социологиче-

ский анализ обще-

ства и особенно-

сти формирования 

социальной зрело-

сти личности.    

- Понятие обще-

ства и системы 

социальных свя-

зей, социального 

взаимодействия, 

социальных от-

ношений. 

 Политическую 

культуру человека 

и власти.  

 Основные со-

циокультурные 

характеристики 

общества. 

2: Особенность 

взаимоотношения 

«врач-пациент»  и  

«врач-среда». 

- Статусно-

ролевые различия 

индивидов в соци-

альной структуре 

общества. 

3: Общие  и инди-

видуальные  осо-

бенности лично-

сти. 

- Особенности 

социализации 

личности,  прин-

ципы ее взаимо-

отношений. 

- Взаимосвязь ба-

зовых ценностей 

духовной культу-

ры с условиями 

формирования 

личности. 

- Законы и катего-

рии социологии. 

 

1: Грамотно    и   

самостоятельно 

анализировать     

и оценивать со-

циальную  ситу-

ацию  в России 

и за  ее  преде-

лами, осуществ-

лять  свою   дея-

тельность   с   

учетом резуль-

татов данного 

анализа;       

- Анализировать 

глобальные 

проблемы со-

временного об-

щественного 

развития.  

 

2: - Анализиро-

вать тенденции 

изменений со-

циальной струк-

туры современ-

ного общества. 

- Разбираться в 

социальных ти-

пах личности, 

социальных ста-

тусах и ролях. 

1: Навыком форми-

рования и публич-

ного освещения са-

мостоятельной   

точки зрения, с 

применением кате-

гориально-

понятийного аппа-

рата социологии.  

2: навыками        

информирования 

пациентов  различ-

ных  возрастных 

групп     в  соответ-

ствии    с требова-

ниями              пра-

вил "информиро-

ванного     согласия" 

- Знанием особен-

ностей поведения 

пациента как авто-

номного индивида и  

добровольного па-

циента.  

- Пониманием ин-

дивидуальных стра-

тегий поведения в 

борьбе за здоровье и 

социальную пози-

цию, автономию 

решений.  

 

Кон-

троль-

ные во-

просы, 

тестовые 

задания, 

рефера-

ты. 

2.  ОК-2 владением 

письменной и 

устной речью 

на государ-

Основные теории 

личности, изучае-

мые в социологии. 

- Основы граж-

Выстраивать и 

поддерживать  

рабочие  отно-

шения с  члена-

Пониманием инди-

видуальных страте-

гий поведения в 

различных комму-

Кон-

троль-

ные во-

просы, 
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ственном языке 

РФ, знанием 

одного ино-

странного язы-

ка как средства 

делового об-

щения, умени-

ем вести дис-

куссии и поле-

мики, способ-

ностью и го-

товностью к 

подготовке и 

редактирова-

нию текстов 

профессио-

нального и со-

циально зна-

чимого содер-

жания; 

данского обще-

ства и граждан-

ской активности 

субъектов соци-

ального взаимо-

действия. 

- Понятие соци-

альной структуры 

общества. 

- Основные соци-

окультурные ха-

рактеристики об-

щества. 

- Законы и катего-

рии социологии. 

 - Понятие об-

щества и системы 

социальных свя-

зей, социального 

взаимодействия, 

социальных от-

ношений. 

ми коллектива, 

ориентируясь на 

знание теорий 

личности, тео-

рий «культурно-

го переноса» и 

социокультур-

ных характери-

стик общества. 

  

никативных ситуа-

циях.  

 

тестовые 

задания, 

рефера-

ты. 

3.  ОК-3 способностью 

и готовностью 

к деятельности 

и общению в 

публичной и 

частной жизни, 

к социальному 

взаимодей-

ствию с обще-

ством, общно-

стью, коллек-

тивом, семьей, 

друзьями, 

партнерами, к 

сотрудниче-

ству и разре-

шению кон-

фликтов, к то-

лерантности, 

социальной 

мобильности; 

- основные социо-

культурные и эт-

нических характе-

ристики социаль-

ной структуры; 

- основные типы 

межэтнических 

отношений; 

- основные теории 

личности, изучае-

мые в социологии;       

- законы и катего-

рии социологии 

 

- анализировать 

социокультур-

ные и этниче-

ские характери-

стики общества, 

специфику меж-

этнических от-

ношений    

 

- социально-

нормативным ана-

лизом социальных 

ситуаций. 

Кон-

троль-

ные во-

просы, 

тестовые 

задания, 

рефера-

ты. 

4.  ОК-4 способностью 

и готовностью 

к деятельности 

в различных 

сферах обще-

ственной жиз-

ни с учетом 

принятых в 

обществе мо-

ральных и пра-

вовых норм, 

соблюдению 

правил врачеб-

 основы право-

сознания для со-

отнесения соб-

ственного поведе-

ния и поступков 

других людей с 

нравственными 

ценностями и 

нормами поведе-

ния, установлен-

ными законода-

тельством РФ; 

 особенности 

 реализовы-

вать основные 

социальные ро-

ли в пределах 

своей дееспо-

собности; 

 давать оцен-

ку взглядам, 

подходам, собы-

тиям, процессам 

с позиций одоб-

ряемых в совре-

менном россий-

- целостным пред-

ставлением об об-

ществе и о человеке, 

о сферах и областях 

общественной  жиз-

ни, механизмах и 

регуляторах дея-

тельности людей;  

- пониманием зна-

чения трудовой дея-

тельности для лич-

ности и для обще-

ства; 

опрос, 

тестовые 

задания, 

доклады, 

тесты 
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ной этики, 

нормативных 

правовых ак-

тов, регламен-

тирующих во-

просы работы с 

конфиденци-

альной инфор-

мацией; 

труда, как одного 

из основных ви-

дов деятельности 

человека; основ-

ных требований 

трудовой этики в 

современном об-

ществе; правовых 

норм, регулиру-

ющих трудовую 

деятельность; 

ском обществе 

социальных 

ценностей; 

- опытом примене-

ния полученных 

знаний и умений 

для определения 

собственной пози-

ции в общественной 

жизни; для осу-

ществления граж-

данской и обще-

ственной деятель-

ности, а также в се-

мейно-бытовой 

сфере; для соотне-

сения собственного 

поведения и по-

ступков других лю-

дей с нравственны-

ми ценностями и 

нормами поведения, 

установленными 

законом; для содей-

ствия правовыми 

способами и сред-

ствами защите пра-

вопорядка в обще-

стве; 

- знанием ос-

новных нравствен-

ных и правовых по-

нятий, норм и пра-

вил, понимание их 

роли как решающих 

регуляторов обще-

ственной жизни, 

умение применять 

эти нормы и прави-

ла к анализу и оцен-

ке реальных соци-

альных ситуаций, 

установка на необ-

ходимость руковод-

ствоваться этими 

нормами и прави-

лами в собственной 

повседневной жиз-

ни; 

 

5.  ОК-5 готовностью к 

уважительному 

и бережному 

отношению к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, то-

лерантному 

 - роль и значение 

толерантности в 

современном об-

ществе; 

- политическую 

культуру человека 

и власти; 

- основные социо-

культурные ха-

- соотносить 

разные формы 

отклоняющегося 

поведения;  

- анализировать 

тенденции из-

менений соци-

альной структу-

ры современно-

- навыком подго-

товки социологиче-

ского анализа соци-

альных институтов; 

- навыком соци-

ального взаимодей-

ствия: с социальны-

ми институтами, 

членными малых 

Кон-

троль-

ные во-

просы, 

тестовые 

задания, 

рефера-

ты. 
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восприятию 

социальных и 

культурных 

различий, при-

умножению 

отечественного 

и мирового 

культурного 

наследия, вла-

дением поня-

тийным аппа-

ратом, знанием 

истории циви-

лизации, пси-

хологии куль-

турных архе-

типов 

рактеристики об-

щества; 

- основные поня-

тия девиантного, 

делинквентного и 

криминального 

поведения.  

- тенденции изме-

нений социальной 

структуры совре-

менного обще-

ства; 

- социальные ти-

пы личности, по-

нятия статуса и 

роли в социоло-

гии; 

- законы и катего-

рии социологии; 

- понятие обще-

ства и системы 

социальных свя-

зей, социального 

взаимодействия, 

социальных от-

ношений 

го общества; 

- разбираться в 

социальных ти-

пах личности, 

социальных ста-

тусах и ролях; 

- проявлять то-

лерантное от-

ношение в со-

временном об-

ществе; 

- понимать осо-

бенности ком-

муникации в 

первичных и 

вторичных ма-

лых социальных 

группах;  

- применять 

концепции са-

мореализации 

личности в со-

временных 

условиях 

 

первичных и вто-

ричных групп.  

- Навыком публич-

ного выступления с 

самостоятельной 

точкой зрения; 

 

6.  ОК-6 - способностью 

и готовностью 

к пониманию 

роли искусства 

в человеческой 

жизнедеятель-

ности, значе-

ния и роли ре-

лигии и свобо-

домыслия в 

истории и сов-

ре-менной ду-

ховной жизни 

общества, к 

развитию ху-

дожественного 

восприятия, к 

эстетическому 

развитию и са-

мосовершен-

ствованию; 

- определяющие 

признаки комму-

никативной дея-

тельности в срав-

нении с другими 

видами деятель-

ности; 

 -  новые возмож-

ности для комму-

никации в совре-

менном обществе 

-  использовать 

современные 

средства связи и 

коммуникации 

для поиска и 

обработки необ-

ходимой соци-

альной инфор-

мации; 

-  находить 

нужную соци-

альную инфор-

мацию в раз-

личных источ-

никах; адекват-

но ее восприни-

мать, применяя 

основные обще-

ствоведческие 

термины и по-

нятия; преобра-

зовывать в соот-

ветствии с ре-

шаемой задачей 

-  умением получать 

из разнообразных 

источников и кри-

тически осмысли-

вать социальную 

информацию, си-

стематизировать, 

анализировать по-

лученные данные; 

владением способа-

ми коммуникатив-

ной деятельности, 

необходимой для 

участия в жизни 

гражданского обще-

ства и правового 

государства 

Кон-

троль-

ные во-

просы, 

тестовые 

задания, 

рефера-

ты. 

7.  ОК-7 владением 

культурой 

мышления, 

способностью 

к критическому 

восприятию 

-  приемы работы 

с социально зна-

чимой информа-

цией, её осмысле-

ния и использова-

ния для анализа и 

-  объяснять 

ключевые для 

социологии по-

нятия, а с их 

помощью - яв-

ления социаль-

-  умением разли-

чать факты, аргу-

менты, оценочные 

суждения; 

- умением получать 

из разнообразных 

Кон-

троль-

ные во-

просы, 

тестовые 

задания, 
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информации, 

логическому 

анализу и син-

тезу; 

 

оценки социаль-

ным событий и 

процессов; 

 

ной действи-

тельности; 

 - адекватно 

воспринимать 

социальную ин-

формацию, 

применяя ос-

новные термины 

и понятия со-

циологии; пре-

образовывать в 

соответствии с 

решаемой зада-

чей (анализиро-

вать, обобщать, 

систематизиро-

вать, конкрети-

зировать имею-

щиеся данные, 

соотносить их с 

собственными 

знаниями); да-

вать оценку 

взглядам, под-

ходам, событи-

ям, процессам 

источников и кри-

тически осмысли-

вать социальную 

информацию, си-

стематизировать, 

анализировать по-

лученные данные; 

 

рефера-

ты. 

8.  ОПК-1 готовностью к 

работе в ко-

манде, к ответ-

ственному уча-

стию в полити-

ческой жизни, 

способностью 

к кооперации с 

коллегами, 

умению анали-

зировать зна-

чимые полити-

ческие собы-

тия, в том чис-

ле в области 

здравоохране-

ния, владением 

политической 

культурой и 

способами раз-

решения кон-

фликтов, уме-

нием организо-

вать работу 

исполнителей, 

находить и 

принимать 

управленче-

ские решения 

при различных 

- тенденции изме-

нений социальной 

структуры совре-

менного обще-

ства; 

- теорию социаль-

ных типов лично-

сти, социальных 

статусов и ролей; 

- особенности со-

циального взаи-

модействия «вра-

ча и пациента»; 

- социальные фак-

торы этиологии 

болезни; 

-  социальные ха-

рактеристики от-

ношений в систе-

ме «врач – паци-

ент»; 

- законы и катего-

рии социологии 

- анализировать 

тенденции из-

менений соци-

альной структу-

ры современно-

го общества; 

- разбираться в 

социальных ти-

пах личности, 

социальных ста-

тусах и ролях 

социально-

нормативным ана-

лизом социальных 

ситуаций 

Кон-

троль-

ные во-

просы, 

тестовые 

задания, 

рефера-

ты, про-

граммы 

социо-

логиче-

ского 

исследо-

вания 
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мнениях, при-

нимать ответ-

ственные ре-

шения в рамках 

своей профес-

сиональной 

компетенции 

 

 

Компетенции – обеспечивают интегральный подход в обучении студентов. В компетенци-

ях выражены требования к результатам освоения программы специалитета. 

 

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

п/п Код компетенции Наименование раздела дисциплины 

1.  
ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОК-7, ОПК-1 

Макросоциология  

2.  
ОК-2, ОК-3, ОК-7, 

ОПК-1 

Отраслевая социология  

3.  
ОК-2, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1 

История социологии и методология  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Семестр 

 

объем в за-

четных еди-

ницах (ЗЕ) 

объем в ака-

демических 

часах (АЧ) 

1 

Аудиторные занятия (всего) 
 

      
 

66 

 

66 

В том числе:    

Лекции   22 22 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)  44 44 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  (всего)  42 42 

В том числе:    

Подготовка к занятиям  30 30 

Реферат (написание и защита) 
  

12 

 

12 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 

 
 Зачет 

Общая трудоемкость    часы 

                                          зач. Ед. 

 

          

         3 

 

108 108/3 

 

5. Содержание  дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛЗ С СРС Всего 

часов 

1 Макросоциология 12   24 22 58 
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2 Отраслевая социология 

 

6   12 12 30 

3 История социологии и методология 

 

4   8 8 30 

 Итого 22   44 42 108 

 

5.2. Тематический план лекционного курса  (семестр  - 1) 

 
№ 

Темы 

               Тема и её краткое содержание 

                        

Часы Наглядные 

пособия 

    

  1 
Социология как наука 

История становления социологии как науки. Структура со-

циологии. Законы и категории социологии. Специфика объ-

екта и предмета социологии. Метод социологии. Функции 

социологии и её место в системе гуманитарных наук. Значе-

ние изучения социологии для формирования личности.  

2 

 

 

Уровни 

социологического 

знания (таблица) 

Основные  

функции социоло-

гии  (схема) 

   2 Общество как социальная система 

Понятие общества и системы социальных связей, социально-

го взаимодействия, социальных отношений. Системный ана-

лиз общественной жизни. Типы общественного развития. 

Эволюционное и революционное развитие; реформирование 

общества как смешанный тип развития. Закрытое и открытое 

общество. Социокультурные характеристики общества. 

Культура и  особенности её социологического анализа. Куль-

тура и система норм (традиции, обычаи, нравы, законы). 

Культура как система ценностей. Функции культурных цен-

ностей. 

 

2 

 

 

  3 

 

Социальная структура и стратификация общества. 

Социальная структура как совокупность социальных групп и 

взаимоотношений между ними. Принцип разделения обще-

ства на слои, классы. Статусы и статусные группы. Истори-

ческий аспект формирования и развития статусных групп в 

обществе. Процесс социальной стратификации: основные 

этапы и черты. Социальная мобильность: горизонтальная, 

вертикальная, восходящая, нисходящая. Особенности стра-

тификации и социальной мобильности в российском обще-

стве. 

 

   2 

 

Американский 

вариант 

социальной 

стратификации 

(схема) 

  4 Семья как малая группа и социальный институт. 

Семья и брак как социальные институты. Типы и функции 

семьи. Тенденции развития современной семьи: рост числа 

нуклеарных семей, доминирование нового типа репродук-

тивного поведения. Молодая семья и её проблемы. Особен-

ности студенческой семьи. Система социальной защиты се-

мьи в России в условиях становления цивилизованных ры-

ночных отношений. 

 

    2 

Основные  

типы (модели)  

семьи в  

современном об-

ществе. 

 

  5 
Личность и общество. 

Личность как социальная система, её развитие и взаимодей-

ствие с различными общностями (социализация, интернали-

зация, идентификация). Социальные типы личности, особен-

ности их проявления и соотношения в условиях переходного 

состояния общества. Проблема разрешения противоречий 

между личностью и общностями на этапе проведения ради-

кальных реформ.  

 

    2 

Социализация  

личности (схема) 

Классификация 

базовых 

потребностей 

по Маслоу 

(таблица) 

 Девиантное поведение и социальный контроль.   
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   6 Сущность девиантного поведения. Влияние социальных 

условий на возникновение девиантного поведения. Основные 

формы девиации: алкоголизм, наркомания, сомаубийства. 

Способы борьбы с отклонениями. Их эффективность. Про-

блемы демократизации и гуманизации социального кон-

троля. 

   2 Девиантное 

(отклоняющееся) 

поведение 

(схема) 

   7 Социология медицины. 

Природа и статус медицинской социологии. Социальный 

смысл понятий «здоровье», «болезнь». Социальные факторы 

этиологии болезни. Социальные характеристики отношений 

в системе «врач – пациент». Особенности функционирования 

системы здравоохранения в условиях кризисного состояния 

общества.   

 

    2 

 

   8 Социология политики. 

Специфика политики и политической деятельности. Полити-

ческая система, государство как ядро политической системы. 

Типы политических систем и режимов. Понятие политиче-

ской культуры: содержание, элементы и функции. Типология 

политической культуры. Политическая модернизация: миро-

вой опыт и российские проблемы. Трудности и противоречия 

демократизации российского общества.  

 

    2 

Типологические   

признаки 

политических 

режимов 

(таблица) 

9 Этносоциология.  

Предмет и задачи этнической социологии. Социально-

этническая структура общества: этнические общности и их 

классификация. Этнический состав России. Этнос и этниче-

ская идентичность. Межнациональные конфликты: причины 

и варианты их разрешения. Пути решения этносоциальных 

проблем в России. 

2 

  

 

 

10 Основные парадигмы современной социологии.  
Основные этапы развития социологической мысли: творче-

ство основоположников социологии. О. Конта, Г. Спенсера, 

Э.Дюркгейма, М. Вебера. Функциионализм. Структурализм. 

Символический интеракционизм. Системный анализ. Ста-

новление и развитие социологии в России.  

2  

11 Методология и методы социологических исследований. 

Методика и методология социологического исследования. 

Виды социологических исследований. 

Программа социологического исследования, ее структура и 

содержание. Методика и техника сбора социологических 

данных. Проблематика социологических исследований в ме-

дицинской науке и в системе здравоохранения. 

2  

 Итого 22 

часа   

 

 

                                                                                                                                         

5.3. Тематический план практических занятий (семестр) – не предусмотрен. 

 
№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРС на занятии 

    

 

5.4. Лабораторный практикум (семестр) – не предусмотрен. 

 

№ п/п Наименование лабораторных работ Часы 
Формы 

УИРС на занятии 
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№ п/п Наименование лабораторных работ Часы 
Формы 

УИРС на занятии 

    

 

5.5. Тематический план семинаров (семестр - 1) 

 
                           

№ 

Темы 

              Тема и её краткое содержание 

                      (основные вопросы) 

Кол-во 

Часов 

Формы УИРС 

на занятиях 

   

   1 

Социология как наука. 

1. Социально-теоретические предпосылки возникнове-

ния социологии. 

2. Предмет социологии. 

3. Структура и функции социологии. 

 

4  

Выступления  

с докладами 

Тест № 1 

   2 Общество как социальная система 

1. Социальная система: сущность и содержание. 

2. Исторические типы общества. 

3. Социальные институты и их роль в функционирова-

нии и развитии общества. 

4. Социокультурные характеристики общества. 

4 Выступления  

с докладами  

Тест № 2 

 

 

    3 

Социальная структура и стратификация общества. 

1. Понятие "социальная структура" в социологии. 

2. Сущность и функции социальной стратификации. 

3. Типы стратификационных систем.  

4. Социальная мобильность и ее факторы. 

4  

Выступление с 

докладами Тест 

№3 

   4 Семья как малая группа и социальный институт. 

1.Понятие семьи, её функции и структура.   

2.Исторические изменения семьи как социального ин-

ститута.    

3.Пол и неравенство.    

4.Тенденции развития семейно-брачных отношений 

4  Ведение 

дискуссии 

 

   5 

Личность и общество 

1.Понятие и теория личности.  

2.Социализация личности.  

3.Социальные статусы и роли.  

4.Социальная типология личности.  

5.Личность и общество в переходный период.  

4 Выступления  

с докладами. 

 

 

    6 

Девиантное поведение и социальный контроль 

1.Девиантное поведение: основные понятия. 2.Причины 

девиантного поведения.  

3.Социальный контроль и способы его реализации. 

4.Кризис современного общества и проблемы девиант-

ного поведения. 

4  

Выступления  

с докладами 

Тест № 4 

 

     

   7 

Социология медицины 

1.Предмет медицинской социологии.  

 2.Здоровье и социальное поведение.  

3.Взаимоотношения в системе «врач-пациент».  

4 Участие в 

дискуссии; со-

ставление во-

просника для 

анкетирования 

 

   8 

Социология политики. 

1. Понятие и концепции власти. 

2. Государство как институт политической системы. 

3. Политические партии и партийные системы. 

4. Политическая культура человека и общества 

5. Политическая модернизация: мировой опыт и рос-

сийские проблемы. 

4 Выступления  

с докладами 

Тест №5 
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   9 Этносоциология.  

1. Предмет и задачи этнической социологии. 

2. Социально-этническая структура общества: этниче-

ские общности и  их классификация. 

3. Этнос и этническая идентичность. 

Понятие «конфликта» в этносоциологии 

4 Ведение дис-

куссии 

10 Основные парадигмы современной социологии.  

1. Основные этапы развития социологической мысли.  

2. Функциионализм.  

3. Структурализм.  

4. Символический интеракционизм.  

5. Системный анализ.  

6. Становление и развитие социологии в России. 

4 Выступление с 

докладами 

Тест №6 

11 Методология и методика социологического исследова-

ния.  

1. Виды социологических исследований. 

2. Программа социологического исследования, ее 

структура и содержание. 

3. Методика и техника сбора социологических дан-

ных. 

4. Проблематика социологических исследований в 

медицинской науке и в системе здравоохранения. 

ЗАЧЕТ 

4 Ведение дис-

куссии, написа-

ние итогового 

теста, собеседо-

вание. 

 Итого  44 ча-

сов   

 

 

6. Организация текущего, промежуточного и итогового контроля знаний  

(Приложение А) 

 

 № 

п/п 

№ 

се-

мест

ра 

Формы кон-

троля 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-

во  

кон-

троль

ных 

вопро-

про-

сов  

Кол-во 

тестовых 

заданий 

Кол-

во ре-

фера-

тов 

Кол-

во 

про-

грамм 

социо

цио-

логи-

че-

ского 

иссле-

сле-

дова-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  I Контроль 

СРС, кон-

троль осво-

ения темы 

Социология 

как наука  

контрольные 

вопросы, тесто-

вые задания, ре-

фераты 

15 45 во-

просов 

3 вариан-

та 

33  

2.  I Контроль 

СРС, кон-

троль осво-

ения темы 

Общество 

как соци-

альная си-

стема 

 

контрольные 

вопросы, тесто-

вые задания, ре-

фераты 

15 45 во-

просов 

3вариант

а 

33  

3.  I Контроль 

СРС, кон-

троль осво-

Социальная 

структура и 

стратифика-

контрольные 

вопросы, тесто-

вые задания, ре-

15 45 во-

просов 

3 вариан-

33  
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ения темы ция обще-

ства 

фераты та 

4.  I Контроль 

СРС, кон-

троль осво-

ения темы 

Семья как 

малая груп-

па и соци-

альный ин-

ститут 

контрольные 

вопросы, тесто-

вые задания, ре-

фераты 

15 45 во-

просов 

3 вариан-

та 

33  

5. I Контроль 

СРС, кон-

троль осво-

ения темы 

Личность и 

общество 

 

контрольные 

вопросы, тесто-

вые задания, ре-

фераты 

15 45 во-

просов 

3 вариан-

та 

33  

6. I Контроль 

СРС, кон-

троль осво-

ения темы 

Девиантное 

поведение и 

социальный 

контроль 

контрольные 

вопросы, тесто-

вые задания, ре-

фераты 

15 45 во-

просов 

3 вариан-

та 

33  

7. I Контроль 

СРС, кон-

троль осво-

ения темы 

Социология 

медицины 

 

контрольные 

вопросы, тесто-

вые задания, ре-

фераты 

15 45 во-

просов 

3 вариан-

та 

33  

8. I Контроль 

СРС, кон-

троль осво-

ения темы 

Социология 

политики 

 

контрольные 

вопросы, тесто-

вые задания, ре-

фераты 

15 45 во-

просов 3 

варианта 

33 7 

9. I Контроль 

СРС, кон-

троль осво-

ения темы 

Этносоцио-

логия 

контрольные 

вопросы, тесто-

вые задания, ре-

фераты 

15 45 во-

просов 

3 вариан-

та 

33  

10. I Контроль 

СРС, кон-

троль осво-

ения темы 

Основные 

парадигмы 

современ-

ной социо-

логии 

контрольные 

вопросы, тесто-

вые задания, ре-

фераты 

15 45 во-

просов 3 

варианта 

33  

11. I Контроль 

СРС, кон-

троль осво-

ения темы, 

Форма про-

межуточной 

аттестации: 

зачет 

Методоло-

гия и мето-

дика социо-

логического 

исследова-

ния 

контрольные 

вопросы, тесто-

вые задания, ре-

фераты 

55 182 во-

проса 

(Тест1), 

47 во-

просов 

(Тест2), 

120 во-

просов 

(Тест3) 

33 7 

 

6.1. Примеры оценочных средств 

 

1. Контрольные вопросы 

 

2. Предмет социологии, ее основные категории и функции.   

3. Структура социологии как науки.  

4. Место социологии в системе общественных наук и ее роль в обществе. 

5. Общество как социокультурная реальность. 

6. Исторические типы обществ (типология обществ) 

7. Социальные институты и их роль в развитии и функционировании обществ 

8. Социокультурные характеристики общества. 

9. Социальное неравенство и социальная стратификация. 

10. Исторические типы стратификации. 
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11. Теории стратификации. 

12. Система стратификации современного общества. 

13. Социальная мобильность. 

14. Семья как базовый институт общества. 

15. Семья и брак в истории Европы. 

 

2. Тестовые задания 

 

1. Что является объектом социологии? 

 

а) социальные общности 

б) общество 

в) социальные институты 

г) социальная деятельность 

 

2. Что не входит в предметную область социологических исследований? 

 

а) социальные институты 

б) социальные процессы 

в) социальные отношения 

г) социальное обслуживание 

 

3. Кто ввел в научный оборот термин «социология»? 

 

а) Макс Вебер 

б) Карл Маркс 

в) Огюст Конт 

г) Герберт Спенсер 

 

4. Родоначальником эволюционизма в социологии является: 

 

а) Герберт Спенсер 

б) Чарльз Дарвин 

в) Альфред Уоллес 

г) Макс Вебер 

 

5. Как первоначально называли социологию? 

 

а) социальная статика 

б) социальная физика 

в) социальная динамика 

г) социальная статистика 

 

3. Программы социологического исследования 

 

1. Отношение населения России к суррогатному материнству 

2. Отношение населения России к эвтаназии 

3. Отношение населения России к абортам 

4. Здоровый образ жизни в России: проблемы и перспективы 

5. Алкоголизация и наркотизация населения России 
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7. Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Вид работы Часы 
Контроль выполнения ра-

боты 

Подготовка к семинарским занятиям, с обязательным 

использованием  конспектов лекций и учебной лите-

ратуры.( Подготовка устных докладов 

     30 Проведение устного опроса на 

семинарском занятии, предо-

ставление конспекта 

Выполнение тестовых зада-

ний 

Представление и защита до-

клада на заданную тему 

Подготовка и написание рефератов, являющихся 

формой учебно-исследовательской работы студентов 

по данной дисциплине. 

 

     12 Представление и защита ре-

ферата заданную тему 

 

7.1. Самостоятельная проработка некоторых тем - не предусмотрено. 

 

7.2. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

 

7.3. Примерная тематика рефератов: 

 

1.Предмет социологической науки в классической и модернисткой трактовке. 

2.Социология в России: пути научной реформации. 

3.Общество как социальная реальность. 

4.Социальные институты и их роль в обществе. 

5.Нормы культуры и способы их формирования. 

6.Особенности функционирования и развития России как социальной системы переходно-

го типа. 

7.Становление личности: общественное и индивидуальное. 

8.Типология личностей в концепции «пассионарности» Л.Н.Гумилёва. 

9.Социальные типы личности в условиях переходного состояния общества. 

10.Личность молодого специалиста: условия и пути формирования. 

11.Молодёжный экстремизм: социально-психологические аспекты проблемы. 

12.Влияние семьи на формирование делинквентности у  подростков. 

13.Отклоняющаяся личность как социальный тип. 

14.Медико-социальные аспекты отклоняющегося поведения. 

15.Моногамная семья: кризис или эволюция?  

16.Молодая семья и её проблемы. 

17.Эволюция духовных ценностей россиянок в новой социокультурной ситуации. 

18.Гендерные  отношения в период социальной трансформации России. 

19. Теория социальной стратификации и социальной мобильности П.Сорокина. 

20.Социальная природа неравенства и способы её объяснения. 

21.Российская интеллигенция: проблема социального статуса и интересов. 

22.Российские предприниматели: проблемы обретения социального статуса. 

23.Средний класс России: перспективы формирования. 

24.Маргинализация как социальный феномен российского общества. 

25.Образ жизни и здоровье. 

26.Условия и факторы формирования личности современного врача. 

27.Социальные проблемы эвтаназии. 
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28.Новый тип взаимоотношений в системе «врач - пациент»? 

29.Исторические и национальные особенности политического лидерства в России. 

30.Трансформация правящей элиты в России в условиях социального перелома. 

31.Политическая модернизация в современной России.  

32.Этнический конфликт: сущность и структура. 

33.Национальное сознание и самосознание. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(Приложение Б): 

 а) Основная литература 

 Кравченко А.И. Социология: учебник для академического бакалавриата / А. И. 

Кравченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М : Юрайт, 2015. - 384 с. 

 Социология: учебное пособие /  В.Д. Селезнев, В.И. Васильев, Н.Н. Хомутова. СПб.: 

Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2015. 240 с. 

 

б) Дополнительная литература 

 Волков Ю.Г. Социология. Учебник (бакалавриат). 5-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ 

ИНФРА-М. 2015. 512 с. 

 Фролов С.С. Общая социология: Учебник. М., 2014. 384с. – стр.119-191  

 Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999.704 с. 

 Смелзер Н. Социология. Пер. с англ. М.: Феникс, 1998. 688 с. 

 Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и дополн. М.: 

«Прометей», 2001. 511 с. 

 Абылкаликов С.И. Уроженцы стран бывшего СССР в структуре населения совре-

менной России // Социс. 2016. №4 

 Архангельский В.Н. репродуктивное и брачное поведение. Социс //  2013. №2. С. 

129-136 

 Безрукова О.Н. Модель родительства и родительский потенциал: межпоколенный 

анализ //  Социс. 2014. №9. С. 85-97 

 Варшавская Е.Я. Российская NEET-молодежь: характеристики и типология // Со-

цис. 2016. №9 

 Веселов Ю.А. Повседневные практики питания //  Социс. 2015. №1. С.95-104 

 Викторов А.Ш. Поворот к неравенству в мире как вызов глобальной социологии // 

Социс. 2015. №2. С. 21-29 

 Горшков М.К. Общественные неравенства как объект социологического анализа //  

Социс. 2014. №7. С. 20-31 

 Гурко Т.А. Репродуктивные планы супругов //  Социс. 2014. №9. С. 77-85 

 Девятко И.Ф. Социальные нормы: от попыток определения к новым типам теорети-

ческих вопросов и теорий нормативного //  Социс. 2016. №12 

 Егорова Н.Ю., Сизова И.Л. Имеет ли российская семья шанс стать солидарной //  Со-

цис. 2014. №4. С. 97-102 

 Зеликова Ю.А. Субъективное благополучие пожилых людей (кросс-национальный 

анализ) //  Социс. 2014. №11. С. 60-69 

 Зенюк Д.А., Малинецкий Г.Г., Фаллер Д.С. Модель коррупционного поведения в 

бюрократической иерархии: результаты эксперимента // Социс. 2014. №10. С. 76-84  

 Иванова А.Е. Потребность населения в долголетии и степень ее реализации //  Социс. 

2013. №2. С. 120-128 

 Ильиных С.А. Представления о семье студентов Минска и Новосибирска // Социс. 

2014. №3. С. 59-65 

 Карпов А.О. Диссонансная толерантность как альтернатива позитивной толерантно-

сти мультикультурализма // Социс. 2015.  № 10 

http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_4/42-49_Abulkalikov_.pdf
http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_4/42-49_Abulkalikov_.pdf
http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_9/31-39_Varshavskaya.pdf
http://socis.isras.ru/files/File/2015/2015_10/152_157_Karpov.pdf
http://socis.isras.ru/files/File/2015/2015_10/152_157_Karpov.pdf
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 Кокошин А.А. Война и военное искусство: политологическое и социологическое из-

мерение // Социс. 2015. № 3 

 Кравченко С.А. Социальная и культурная динамика еды: приобретения и уязвимости 

//  Социс. 2015. №1. С.85-94 

 Кузьмина Ю.В., Попов Д.С. Функциональная грамотность взрослых и их включен-

ность в общество в России //  Социс. 2015. № 7 

 Лапаева В.В. Право и правовое государство в постсоциалистической России: состоя-

ние и перспективы развития //  Социс. 2016. №7 

 Левашов В.К. Социальное государство: исторический генезис и динамика становле-

ния в России //  Социс. 2014. №7. С. 32-46 

 Мукомель В.И. Проблемы интеграции внутрироссийских иноэтничных мигрантов //  

Социс. 2016. №5 

 Новожилова Е.О. Социология глобальных экологических процессов // Социс. 2008. 

№9. С.59-67 

 Новожилова Е.О. Социоэкологическая антропология // Социс. 2011. №3. С.13-23  

 Павлов Б.С. Над опасным «социальным придоньем» (о дивиантной субкультуре под-

ростков) // Социс. 2013. №2. С. 69-79 

 Рыбаковский Л.Л. Демографическое будущее России в экстраполяционных и норма-

тивных координатах //  Социс. 2014. №12. С. 21-30 

 Рыбаковский О.Л., Таюнова О.А. Факторы динамики рождаемости населения России 

в начале ХХI века. Социс. 2014. №9. С.19-24 

 Смирнова Е.М. Подходы к изучению международной миграции высококвалифици-

рованных специалистов: механизмы, перспективы, последствия //  Социс. 2016.  №3  

 Татарова Г.Г., Кученкова А.В. Показатели субъективного благополучия как типооб-

разующие признаки //  Социс. 2016. №10 

 Тихонова Н.Е. Особенности статусной идентичности и потребления среднего класса 

//  Социс. 2015. №1. С.44-54 

 Тихонова Н.Е. Факторы стратификации в современной России: динамика сравни-

тельной значимости //  Социс. 2014. №10. С. 23-35 

 Титаренко Л.Г. Экологический аспект образа жизни: основные ценности и типы по-

ведения //  Социс. 2015. №2. С. 107-113 

 

в) программное обеспечение  

- общесистемное и прикладное программное обеспечение. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

- Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе: 

 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.еdu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.еdu.ги/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-соllection.еdu.ги/ и др. 

4. Материалы Института социологии РАН http://www.isras.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Кабинеты: учебные аудитории – по количеству групп студентов 

Мебель: письменные столы, стулья, учебные доски 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с выходом в Интернет (1 на 

2 студентов), мультимедиа, аудио- и видеотехника (1 на группу студентов). 

 

http://socis.isras.ru/files/File/2015/2015_3/Kokoshin.pdf
http://socis.isras.ru/files/File/2015/2015_3/Kokoshin.pdf
http://socis.isras.ru/files/File/2015/2015_7/Kuzmina.pdf
http://socis.isras.ru/files/File/2015/2015_7/Kuzmina.pdf
http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_7/66-76_Lapaev.pdf
http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_7/66-76_Lapaev.pdf
http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_5/69_79_Mukomel.pdf
http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_3/66-75_Smirnova_.pdf
http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_3/66-75_Smirnova_.pdf
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10. Методические рекомендации для обучающегося по освоению дисциплины 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

          При освоении дисциплины целесообразно  соотносить полученные знания с дей-

ствительностью, искать проявления тех или иных социальных феноменов в своей повсе-

дневной жизни, в жизни сокурсников, сверстников, семьи, российского общества и миро-

вого сообщества. 

Для успешного освоения дисциплины рекомендуется быть в курсе политической и 

социальной жизни мирового сообщества и российского общества, отслеживая новостную 

информацию. Рекомендуется привлекать материал проблемных статей, освещающих тен-

денции общественного развития. 

Полезным будет выборочный просмотр художественных фильмов, в которых под-

нимаются важные социальные проблемы (подборка фильмов дается по каждой теме).  

 

 

 

 


