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1. Цели освоения дисциплины 

формирование базового и вместе с тем разностороннего и целостного представления 

о социологии как динамично развивающейся научной дисциплине, способности 

специфически социологического анализа и способов интерпретации общества, культуры, 

социального поведения; понимания ключевых проблем и подходов к их решению, 

способности ориентироваться в теоретических дискуссиях и затруднениях.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Б.3 Профессиональный цикл. Базовая (общепрофессиональная) часть. 3 и 4 семестры 

2-го года обучения бакалавров. 

Данный учебный предмет опирается на компетенции, полученные студентами в 

рамках освоения цикла Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл - курсов 

по Истории, Философии, Логике, Психологии, Русскому языку и культуре речи; Б.2 

Математический и естественнонаучный цикл - курсов Концепции современного 

естествознания и др.; Б.3 Профессиональный цикл - курсов по Истории социологии, 

Истории русской социологии. 

Студент, приступающий к освоению данного курса должен: 

Знать: 

- основы философии, логики, психологии, истории; 

- закономерности исторического развития мировой цивилизации и место человека в 

историческом процессе; факторы и механизмы исторических изменений; 

- особенности эволюции высших психических функций человека; социально-

психологические закономерности межличностного и межгруппового восприятия и 

взаимодействия. 

Уметь: 

- использовать гуманитарные и социально-экономические знания для решения 

практических задач; 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

- использовать средства логического анализа при решении прикладных задач; 

обосновании выводов и оценке профессиональной и общенаучной информации. 

Владеть: 

- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

уважении к историческому наследию и культурным традициям; 

- умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа 

социальных и культурных различий. 

Курс 'Общая социология' является теоретической основой дальнейшего изучения 

многочисленных дисциплин профессионального цикла и предшествует: Экономической 

социологии, Политической социологии, Социологии управления, Социологии 

организаций, Этносоциологии, Социологии религии и целому ряду дисциплин базовой и 

вариативной частей профессионального цикла, прохождению учебной и 

производственной практик. 

 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  
 



особенности социологического подхода к анализу и интерпретации общества, 

культуры, личности, многообразия социальных групп и общностей, разнообразных форм 

социального действия и поведения;  
 

Уметь:  
 

самостоятельно, критически и системно рассматривать вопросы предметной области 

социологии; с позиций рефлективного и проблемного 'прочтения' социальной реальности 

ориентироваться в общесоциологических вопросах, а также в имеющих место 

теоретических дискуссиях и методологических парадоксах;  
 

Владеть:  
 

навыками практического использования теоретических знаний о классических 

теориях и современных социологических подходах к исследованию современного 

модерного общества; профессионального применения ключевых понятий и концепций в 

социологической работе.  
 

Демонстрировать способность и готовность:  
 

 
 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  
 

способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14); 

способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 

деятельности (ПК-4); 

способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и 

умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности (ПК-10); 

способностью и умением использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин (знание основ социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин) (ПК-12). 

 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
 

N Раздел Дисциплины Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 
Социология как наука и/или 

особый дискурс  
3 1-3 

лекций 6 часов, 

семинарских 

занятий 6 часов, 

опрос/устный 

опрос 



самостоятельной 

работы 6 часов 

(18) 

2 
Социологические теории 

личности  
3 4-5 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 4 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов 

(14) 

опрос/устный 

опрос 

3 

Социальная стратификация 

основые теоретические 

традиции  

3 6-7 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 4 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов 

(14) 

опрос/устный 

опрос 

4 
Введение в социологию 

культуры  
3 8 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

реферат 

5 
Социология девиантного 

поведения  
3 9-10 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов 

(12) 

контрольная 

работа 

6 Социология знания (познания)  3 11 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

реферат 

7 Социология науки  3 12-13 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 4 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов 

(14) 

опрос/устный 

опрос 

8 
Социологические проблемы 

образования  
3 14 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

9 
Трансформация семейно-

брачных отношений  
3 15-16 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов 

(12) 

опрос/устный 

опрос 

10 
Современные гендерные 

исследования  
3 17-18 

лекций 4 часа, 

семинарских 
тест 



занятий 4 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов 

(14) 

11 
Социология искусства. 

Введение в проблематику  
4 1 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов 

(10) 

реферат 

12 Социология религии  4 2-3 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 4 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов 

(14) 

опрос/устный 

опрос 

13 

Социология времени: 

классические подходы и 

современные интерпретации  

4 4-5 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов 

(12) 

опрос/устный 

опрос 

14 Социология досуга  4 6 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

15 Социология города  4 7 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

контрольная 

работа 

16 Социология села  4 8 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

17 
Теория массовой 

коммуникации и масс-медиа  
4 9-10 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 4 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов 

(14) 

опрос/устный 

опрос 

18 
Общественное мнение как 

реальность  
4 11-12 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 4 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов 

(14) 

опрос/устный 

опрос 

19 Введение в политическую 4 13-14 лекций 4 часа, опрос/устный 



социологию  семинарских 

занятий 4 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов 

(14) 

опрос 

20 Социология права  4 15 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 6 часов 

(10) 

реферат 

21 
Социология здоровья, болезни 

и медицины  
4 16-17 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (10) 

тест 

 

5. Образовательные технологии 

Групповое обсуждение, в том числе в электронной образовательной среде Moodle, 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций  
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 

планы семинарских занятий, темы рефератов и эссе для самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины представлены контрольными вопросами и 

заданиями для компьютерного тестирования и экзамена.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

основная литература:  
 

1. Социология. Основы общей теории: Учеб. для вузов / Отв. ред. Г.В.Осипов, 

Л.Н.Москвичева.- М., 2005. 

2. Масионис Дж. Социология. 9-е изд.- М.: Питер, 2004. 

3. Гидденс Э. Социология.- М., 2003. 

 
 

дополнительная литература:  
 

1. Американская социологическая мысль: Тексты/ Под. ред. В.И.Добренькова.- М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1994. 

2. Бауман З. Мыслить социологически: Учебное пособие.- М.: Аспект Пресс, 1996. 

3. Бергер П.Л. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива.- М.: 

Аспект Пресс, 1996. 

4. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации.- М.: Академический 

Проект, 2003. 

5. Миллс Р. Социологическое воображение.- М.: Изд. дом "Стратегия", 2001. 

6. Ритцер Дж. Современные социологические теории.- СПб.: Питер, 2002. 

7. Коркюф Ф. Новые социологии. Пер. с фр.- СПб.: Алетейя, 2002. 



8. История социологии в Западной Европе и США.- М.: Наука, 1993. 

9. Баньковская С.П. Теоретическая социология: Антология в 2-х томах.- М.: КДУ, 

2002. 

10. Голенкова З.Т., Нарбут Н.П. История социологической мысли в странах 

Центральной и Восточной Европы: Учебное пособие.- РУДН, 2003. 

11. Монсон П. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы.- 

СПб.: Изд-во "Нота бене", 1992. 

12. Штомпка П. Социология социальных изменений.- М.: Аспект Пресс, 1996. 

13. Маркович Д.Ж. Общая социология: Учебник / Пер. с серб. - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1998. 

14. Очерки по истории теоретической социологии XIX - начала XX в./ Отв. ред. 

Ю.Н.Давыдов.- М.: Наука, 1994. 

15. История теоретической социологии в 5-ти томах / Под ред. Давыдова Ю.Н.- М.: 

Канон, 1998. 

16. Очерки по истории теоретической социологии XX в.: От М.Вебера к Ю. 

Хабермасу, от Г.Зиммеля к постмодернизму/ Отв. ред. Ю.Н.Давыдов.- М.: Наука, 1994. 

17. Смелзер Н.Дж. Социология.- М.: Феникс, 1994. 

18. Современная американская социология/ Под ред. В.И. Добренькова.- М.: Изд?во 

Моск. ун-та, 1994. 

19. Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас: Учеб. пособие.- 

Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. 

20. Качанов Ю.Л. Начала социологии.- СПб.: Алетейя, 2000. 

21. Теория общества: Сборник. Пер с нем., англ. / Под ред А.Ф.Филиппова.- М.: 

"КАНОН-пресс-Ц", "Кучково поле", 1999. 

22. Мендра А. Основы социологии: Учеб. пособие для вузов.- М.: Изд. дом NOTA 

BENE, 1998. 

23. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология в 3-х Т.- М.: ИНФРА-М, 2000. 

24. Тернер Дж. Структура социологической теории/ Общ. ред. и вступ. ст. 

Г.В.Осипова.- М.: Прогресс, 1985. 

25. Бачинин В.А., Сандулов Ю.А. История западной социологии: Учебник.- М.: Лань, 

2002. 

26. Капитонов Э.А. История и теория социологии: Учебное пособие для вузов.- Изд-

во "ПРИОР", 2000. 

27. Осипов Г.В. Рабочая книга социолога. Изд-е 3-е.- М.: Эдиториал УРСС, 2003. 

28. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: Учебное пособие для 

вузов.- М.: ЦСП, 2003. 

29. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований.- М.: 

Аспект Пресс, 1995. 

30. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: Учеб. пособие для вузов.- 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. 

31. Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования.- М.: 

Ин-т социологии РАН, 1996. 

32. Готлиб А. Введение в социологическое исследование: Качественный и 

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики.- Самара: Самарск. 

ун-т, 2002. 

33. Социология: Учебное пособие.- Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001. 



34. Кравченко С.А. Социология: парадигмы через призму социологического 

воображения. У Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь: Пер. с 

англ.- М.: Экономика, 2000. 

35. Общественная роль социологии / Под ред. П.Романова и Е. Ярской-Смирновой.- 

М.: ООО "Вариант", ЦСПГИ, 2008. 

 
 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

1.Курс 'Общая социология - 1' и 'Общая социология - 2' в Образовательной среде 

Moodle Казанского федерального университета на сайте http://vksait.ksu.ru 

2.Электронные библиотеки: 

http://polbu.ru 

http://www.gumer.info 

3.ИКТ портал 'Электронная библиотека'. www.ict.edu.ru В данном разделе 

представлены метаописания и полные тексты (электронные версии) учебных и 

методических материалов с открытым доступом по информационным технологиям 

4.Научно-образовательные Интернет-ресурсы Московского Государственного 

университета им.М.В. Ломоносова http://www.msu.ru/resources 

5.Интернет-библиотека IQlib предлагает в свободном доступе электронные 

учебники, справочные и учебные пособия http://www.iqlib.ru 

6.Образовательные ресурсы Новосибирского государственного университета 

http://www.nsu.ru/root.php/education/index.xml 

7.Открытая электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов для 

общего и профессионального образования. 2005-2010 ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика"  

/ Министерство образования и науки РФ http://window.edu.ru/window 

8.Сайты аналитических организаций: 

Фонд "Общественное мнение" http://www.fom.ru. 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) http://www. 

wciom.ru. 

9.Образовательный портал 'Экономика. Социология. Менеджмент' - 

http://ecsocman.edu.ru 

10.Электронные базы данных - Подписка Научной библиотеки им. Лобачевского: 

10.1ScienceDirect - ведущие научные периодические издания, интегрированные на 

платформе ScienceDirect издательством "Эльзевир" (23 предметные коллекции, 

охватывающие практически все отрасли знаний, более 20000 журналов) - портал 

http://www.sciencedirect.com 

10.2'Универсальная база данных East View'. Возможен просмотр электронных версий 

периодических изданий:  

'Центральная пресса России' Это доступ к полным текстам более 50 центральных 

ежедневных и еженедельных изданий. Ресурс содержит свыше двух миллионов статей. 

Глубина архива с 1980 года.  

'Издания по общественным и гуманитарным наукам' Полнотекстовая база ведущих 

российских изданий гуманитарного профиля.  

'Официальные издания органов власти РФ' Президентские указы, правительственные 

постановления, стенографические отчеты о заседаниях Государственной Думы и Совета 

Федерации, результаты голосований, официальные сообщения о расследованиях и 

проверках, проводимых Счетной палатой Российской Федерации.  



'Статистические издания России и стран СНГ' Издания Федеральной службы 

государственной статистики России и Межгосударственного статистического комитета 

стран СНГ: периодические издания, статистические ежегодники, статистические 

сборники и бюллетени, ежемесячные аналитические отчеты, а также материалы 

Всероссийской переписи населения.  

'Коллекция Индивидуальных Изданий'  

'Библиотечное дело и информационное обслуживание' Наиболее важные 

профессиональные периодические издания на русском языке, посвященные теории и 

практике библиотечного дела. http://www.ebiblioteka.ru/  

 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет  
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Социология  

Автор(ы): Низамова Л.Р.  

Рецензент(ы): Егорова Л.Г.  

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссией факультета 

Журналистики и социологии от 28 июня 2012 года, протокол N 5. 

 

 


