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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

      Цель освоения дисциплины -  сформировать представления о современной социальной 

системе, социальном развитии общества, о социальном взаимодействии и социальных 

отношениях, о методах социологического исследования, о личной ориентации в 

современном обществе. 

Задачи освоения дисциплины:  

   1. Усвоение  обучающимися необходимых теоретических знаний в области социологии 

и их применения в профессиональной деятельности (о роли общества в формировании 

личности, взаимоотношениях человека, этноса и общества, особенностях социологического 

подхода, основных методологических подходах и методах сбора, обработки и анализа 

социальной информации). 

         2. Развитие у обучающихся навыков критического восприятия любых источников 

информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения, развитие умения владеть приемами 

ведения научной дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:   

      Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 6 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

1. Русский язык и культура речи (2 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Психология общения (6 семестр). 

2. Основы научно-исследовательской деятельности (6 семестр). 

3. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

4. Выпускная квалификационная работа (10 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК- 6  

способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия 

 

 

 

1. Основные направления, 

проблемы, теории и 

методы социологии. 

2. Особенности 

взаимосвязи общества и 

личности. 

1. Использовать 

положения и 

категории социологии 

для оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов и 

явлений.  

2. Правильно 

выстроить рабочие и 

межличностные 

отношения с членами 

коллектива. 

 

1. Навыками 

восприятия и анализа 

текстов, имеющих 

социологическое 

содержание. 

2. Навыками 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения в ходе 

обсуждения 

социальных проблем. 

Профессиональные  компетенции 

ПК - 12  

способность 

участвовать в 

Особенности взаимосвязи 

общества и личности. 

1. Использовать 

положения и 

категории социологии 

1. Навыками 

восприятия и анализа 

текстов, имеющих 
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разработке 

технологических 

проектов в составе 

авторского 

коллектива  

 

 

для оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов и 

явлений.  

2. Правильно 

выстроить рабочие и 

межличностные 

отношения с членами 

коллектива. 

 

социологическое 

содержание. 

2. Навыками 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения в ходе 

обсуждения 

социальных проблем. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  

 
Семестр Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак.часах, в 

том числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе 

консультации, контроль 

самостоятельной работы, 

ак.час 
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6 Раздел 1. Социология как наука 2        6  

6 Раздел 2. Общество и личность    2      9  

6 Раздел 3. Социальная структура 2        10  

6 Раздел 4. Социокультурная динамика   2      7  

6 Раздел 1-4. Подготовка доклада       23  

6 Раздел 1-4. Подготовка к тестированию       5  

6 Промежуточная аттестация: зачет         4  

 Итого по дисциплине:  4 4       64  

Часов 72 Зач.ед. 2   

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен

ции (й) 

Наименование 

разделов   

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

6 семестр 

ОК – 6 

ПК - 12 
Раздел 1. Социология 

как наука 

Объект социологии. Предмет социологии. Понятие 

социального. Уровни социального знания. Метод 

социологии. Взаимосвязь социологии с другими науками. 

Социологическое исследование. Сущность и виды. 
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Программа конкретно-социологического исследования. 

Выборка.  Методы социологических исследований 

(наблюдение, эксперимент, анализ документов, интервью, 

анкетирование). Анализ эмпирических данных. 

Возникновение и развитие социологии. 

Социология в России. 

ОК – 6 

ПК - 12 

  

Раздел 2. Общество и 

личность 

Общество как социальная система. Основные структурные 

элементы общества (социальные институты, социальные 

общности, группы и организации).  

Личность как  субъект и объект социальных отношений. 

Жизненный путь индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. 

ОК – 6 

ПК - 12 
Раздел 3. Социальная 

структура 

Социально-классовая структура общества. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социально-этническая структура общества. 

Социально-демографическая структура общества. 

Семейно - брачная структура общества. 

Система здравоохранения и социологические проблемы 

медицины. 

ОК – 6 

ПК - 12 

  

Раздел 4. 

Социокультурная 

динамика 

Социальные изменения и социальные движения. 

Культура как ценностно-нормативная система общества. 

Конфликт как созидательный и дестабилизирующий 

фактор социальной системы. 

Социальная экология и система «общество и природа». 

Общественное мнение как институт гражданского 

общества. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

6 семестр 
Раздел 1 Социология как наука об 

обществе 

2 1. Объект социологии.  

2. Предмет социологии.  

3. Метод социологии.  

4. Методы социологических исследований 

Раздел 3 Социальная стратификация и 

социальная мобильность 

2 1. Социальная дифференциация и 

социальное неравенство. 

2. Понятие стратификации и социальной 

мобильности. 

3. Социальная структура современного 

общества. 

 Всего часов 4  

 

.   

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 

5.5. Практические занятия  
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№ 

Раздела  

Наименование занятия Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

__6___ семестр 
Раздел 2 Общество и его основные 

структурные элементы 

2 1. Социальные институты в контексте 

социологической науки. 

2. Социальные группы и социальные слои: 

понятие и виды. 

3. Социальные организации. Теории 

организации. 

Раздел 4 Социальные изменения и 

социальные движения 

2 1. Понятие социальных изменений. Понятие 

социальных процессов.  

2. Модернизация и глобализация как ведущие 

процессы современности  

3. Социальные движения как движущая сила 

социальных изменений. 

4. Особенности социальных процессов 

современной России. 

 Всего часов 4  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ Виды 

учебной 

работы 

(Л,ПЗ, 

КПЗ, С, 

ЛП) 

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии  

Кол-во 

часов 

1 Л     Социология как наука об 

обществе 

лекция-визуализация 2 

3 ПЗ Общество и его основные 

структурные элементы 

решение кейс-задач 2 

Всего 50 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  
Раздел 1. 

Социология как 

наука 

самостоятельное изучение 

учебного материала  

собеседование  6 

 

 

  

ОК – 6 

ПК - 12 

  

Раздел 2. Общество 

и личность 

 

самостоятельное изучение 

учебного материала  

собеседование   9 

  

ОК – 6 

ПК - 12  

Раздел 3. 

Социальная 

структура 

самостоятельное изучение 

учебного материала   

собеседование 10 

 

  

ОК – 6 

ПК - 12  
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Раздел 4. 

Социокультурная 

динамика 

самостоятельное изучение 

учебного материала   

 

собеседование 

 

 

7 

 

 

 

ОК – 6 

ПК - 12 

  

ОК – 6 

ПК - 12 

Раздел 1-4 Подготовка доклада Темы докладов 23 

  

ОК – 6 

ПК - 12 

Раздел 1-4 Подготовка к тестированию 

 

тестовые задания 5 ОК – 6 

ПК - 12 

Раздел 1-4 Подготовка к зачету перечень вопросов 

для собеседования 

4 ОК – 6 

ПК - 12 

Всего часов  64  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Социология».  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОК - 6 6 промежуточный 

ПК - 12 6 промежуточный 

 

         7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОК – 6 
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основные направления, 

проблемы, теории и методы 

социологии. 

 

Характеризует основные 

направления, проблемы, теории и 

методы социологии 

собеседование, 

тестирование 

2. Особенности взаимосвязи 

общества и личности. 

1. Подтверждает примерами 

рассматриваемые вопросы  

собеседование 

2. Демонстрирует знание 

пройденного учебного материала 

  

собеседование, 

тестирование, 

доклад 

У
м

ее
т 

 1. Использовать положения и 

категории социологии для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и явлений. 

1. Анализирует материал по теме собеседование, 

решение кейс-

задач,  

доклад 

2. Делает собственные  выводы и 

обосновывает их 

 

собеседование, 

решение кейс-

задач,  

доклад 

2. Правильно выстроить 

рабочие и межличностные 

отношения с членами 

коллектива. 

1. Объясняет типы социальных 

конфликтов и способы их 

разрешения в рассматриваемых 

ситуациях 

собеседование 
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2. Выявляет социальные проблемы, 

объясняет возможности их решения 

с учетом мнений других людей 

собеседование 
  

  
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1. Навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих 

социологическое содержание. 

 

1. Владеет социологической 

терминологией    

собеседование, 

тестирование  

 

2. Выявляет и объясняет 

проблемную ситуацию по теме 

  

собеседование, 

доклад,  

решение кейс-

задач 

2. Навыками публичной речи 

и письменного 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в ходе обсуждения 

социальных проблем. 

1. Отстаивает самостоятельную 

точку зрения 

собеседование, 

доклад  

2. Демонстрирует грамотную 

аргументированную речь 

  

собеседование, 

доклад  

Компетенция ПК – 12 
способность участвовать в разработке технологических проектов в составе авторского 

коллектива 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Особенности взаимосвязи 

общества и личности. 

1. Подтверждает примерами 

рассматриваемые вопросы  

собеседование 

2. Демонстрирует знание 

пройденного учебного материала 

  

собеседование, 

тестирование, 

доклад 

У
м

ее
т 

 1. Использовать положения и 

категории социологии для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и явлений. 

  

Делает собственные  выводы и 

обосновывает их 

 

  

собеседование, 

решение кейс-

задач 

2. Правильно выстроить 

рабочие и межличностные 

отношения с членами 

коллектива. 

1. Объясняет типы социальных 

конфликтов и способы их 

разрешения в рассматриваемых 

ситуациях 

собеседование 

2. Выявляет социальные проблемы, 

объясняет возможности их решения 

с учетом мнений других людей 

собеседование 

  
  
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1. Навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих 

социологическое содержание. 

 

1. Владеет социологической 

терминологией    

собеседование, 

тестирование, 

решение кейс-

задач 

 

2. Выявляет и объясняет 

проблемную ситуацию по теме 

  

собеседование, 

доклад, 

решение кейс-

задач 

2. Навыками публичной речи 

и письменного 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в ходе обсуждения 

социальных проблем. 

1. Отстаивает самостоятельную 

точку зрения 

собеседование, 

доклад  

2. Демонстрирует грамотную 

аргументированную речь 

  

собеседование, 

доклад 
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Описание шкал оценивания 

 

Зачет проводится в форме собеседования, в ходе которого обучающийся получает 

следующие  баллы: 

Баллы Критерии оценивания 

5 Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал: 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает ответ на 

вопрос, увязывая его с будущей профессиональной деятельностью.  

При видоизменении формулировки задания, свободно справляется с вопросами, 

демонстрируя знакомство с публикациями по актуальным проблемам социологии. 

4 Обучающийся твердо знает программный материал: 

грамотно и по существу излагает ответ на вопрос, не допуская существенных 

неточностей в ответе, увязывая его с будущей профессиональной деятельностью.  

3 Обучающийся владеет только основным материалом, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности при ответе на вопрос, нарушает последовательность 

изложения программного материала, не увязывая его с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2 Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

ошибки, не имеет представления о значимости социологии в будущей 

профессиональной деятельности. 

1 Обучающийся отказывается отвечать на вопросы собеседования 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине зачет 

 
Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 
 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, предусмотренной в рамках 

текущего контроля успеваемости,  в том числе подготовки доклада, а также в рамках 

промежуточной аттестации - по итогам собеседования. 

 

7.3.1 Темы докладов (сообщений):  

 

1. Социология как наука: предмет, структура и функции. Понятие «социального» в 

социологии. 

2. Конкретно-социологическое исследование: этапы и методы. 

3. Социологические концепции О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма. 

4. Социологическая теория марксизма. 

5. Понимающая социология М. Вебера. 

6. Социологическая мысль в России второй половины XIX  - начала XX веков. 

7. Социологический неопозитивизм П. Сорокина. 

8. Современная западная социология (структурный функционализм, конфликтология, 

символический интеракционизм, феноменологическая социология). 

9. Базисные элементы социальной жизни: социальное действие, социальная связь, 

социальный институт, социальная общность.  

10. Социальные группы и организации. 
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11. Социология личности. 

12. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

13. Социология города и деревни. 

14. Этническая социология.  

15. Социология демографических процессов. 

16. Социология семьи.  

17. Социология молодѐжи. 

18. Девиация, еѐ виды и социальный контроль. 

19. Социология культуры. 

20. Социология образования. 

21. Социология медицины и здравоохранения. 

22. Социальные изменения: теоретические подходы, трансформация обществ, процессы 

модернизации и глобализации. 

23. Коллективное поведение и социальные движения. 

24. Экологическая социология. 

25. Социология труда. 

26. Социология конфликта. 

27. Процесс глобализации и формирование мировой системы. 

28. Место и роль России в мировом сообществе. 

29. Экологическая ситуация в современной России: состояние, проблемы и пути решения. 

30. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

 

7.3.2 Вопросы для собеседования на зачѐте: 

 

1. Объект и предмет социологии. Понятие социального. 

2. Категории социологии и социальные законы  

3. Функции социологии и ее место  в системе наук об обществе  

4. Структура социологии. Макросоциология и микросоциология. 

5. Метод и методологические принципы социологии  

6. Общая характеристика методов в социологии. 

7. Анкетный опрос и его виды.  

8. Анкета: виды, требования, классификация вопросов 

9. Интервью и его место в социологии 

10. Наблюдение как метод сбора социологической информации. Включенное наблюдение 

и его значение. У. Уайт. 

11. Социометрический опрос. Дж. Морено. 

12. Опрос экспертов 

13. Контент-анализ и особенности его использования в социологии. М. Вебер. 

14. Анализ документов: особенности, виды. 

15. Эксперимент и особенности его применения в социологии 

16. Позитивистская социология О. Конта. 

17. Марксистская социология (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин) 

18. Социологическое учение Э. Дюркгейма. 

19. Понимающая социология М. Вебера. 

20. Структурный фунционализм Т. Парсонса 

21. Конфликтология Р. Дарендорфа и Л. Козера. 

22. Современная феноменологическая социология 

23. Современный символический интеракционизм. 

24. Субъективистское направление в русской социологии XIX века: П. Лавров, Н. 

Михайловский 

25. Плюралистическая социология М. Ковалевского. 

26. Интегральная социология  П. Сорокина. 
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27. Советская и российская социология: трудности и перспективы развития  

28. Понятие общества в социологии. Общество как социокультурная система. Вклад Г. 

Спенсера и Э. Дюркгейма в социологическую теорию общества. 

29. Социальные институты: понятие и развитие. Г. Спенсер о социальных институтах 

30. Социальные общности: понятие, виды и способы регуляции взаимодействий в 

социальных группах. 

31. Личность в системе социальных связей, проблемы социализации личности, теория Э. 

Эриксона. 

32. Теории личности в социологии: диспозиционная теория, ролевая теория, концепция 

«Зеркального Я», концепция парадоксального человека. 

33. Социальная структура общества  и теория социальной стратификации.  

34. Социальная мобильность и еѐ виды. Теории социальной мобильности и маргинальности 

П. Сорокина. 

35. Социальная структура современного российского общества. 

36. Социология города и села: расселение и урбанизация в современном мире. 

37. Этносоциология: этнический состав, полиэтничность России, Северного Кавказа и 

Ставропольского края. 

38. Межэтнические конфликты и способы их регулирования. Этнополитическая ситуация на 

Северном Кавказе. 

39. Социологическая демография: динамика численности населения, рождаемость, 

смертность и продолжительность жизни. 

40. Демографическая ситуация в мире и в современной России. 

41. Социология семьи: функции современной семьи, современные типы семьи, основные 

направления развития семья в России. 

42. Социология девиантного поведения: алкоголизм, наркомания, проституция, 

самоубийство. Теория аномии Э. Дюркгейма, Р. Мертона. 

43. Динамика и профилактика девиантного поведения в России. 

44. Социология медицины: образ жизни и здоровье, структура заболеваемости, основные 

направления развития системы здравоохранения в России. 

45. Образование как общественный институт: основные тенденции и проблемы развития 

образования в мире и России. 

46. Культура как объект социологии: ценностно-нормативный механизм социальной 

регуляции, культурные суперсистемы П.А. Сорокина. 

47. Социальная экология: взаимодействие человека, общества с природной средой, 

экологических проблем и мер по регулированию природопользования. 

48. Социология труда: отношение человека к труду, его социальной активности, 

взаимоотношениях людей и социальных групп в производственных коллективах. 

49. Социология конфликта: конфликт как проявление социальных отношений, причины 

социальных конфликтов, их классификация, функции, этапы разрешения. Вклад Р. 

Дарендорфа и Л. Козера в развитии конфликтологии. 

50. Общественное мнение как социальный институт гражданского общества 

51. Социальные изменения: теоретические подходы, трансформация обществ, процессы 

модернизации и глобализации. 

52. Процесс глобализации и формирование мировой системы. Место и роль России в 

мировом сообществе. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

  На установочной лекции преподавателем излагаются цели и задачи изучения 

дисциплины, дается краткий обзор основной и дополнительной литературы, основные 

требования к докладу. Даются рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 
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дисциплине. Темы докладов распределяются в соответствии со списком группы. 

Произвольный выбор тем не допускается.   

Оценивание компетенций осуществляется в ходе текущего контроля. Оценивание 

происходит на практических занятиях. Оцениваются следующие виды работ обучающихся: 

тестирование и собеседование, выступление с докладом, решение кейс-задач. Критерии 

оценивания приведены в ФОС. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Социология: учебник [Электронный ресурс] / Д. В. Иванов, А. О. Бороноев, Ю. В. 

Асочаков [и др.]. – М.: Проспект, 2016. – 320 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392192168.html 

2. Глотов, М. Б. Социология [Текст]: учеб. для студ. вузов / М. Б. Глотов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : ИЦ "Академия", 2013. – 400 с. – (50 экз.) 

3. Нартов, Н. А. Социология : учеб. для бакалавров [Электронный ресурс] / Н. А. 

Нартов. – М.: Изд. : «Дашков и К», 2015. – 544 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024504.html 

4. Социология [Текст] : учеб. для студ. вузов / О. Г. Бердюгина, В. А. Глазырин, А. В. 

Грибакин [и др.]; отв. ред. В. А. Глазырин. – 4-е изд.,испр. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 400 с. 

(30 экз.) 

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Павленок, П. Д. Социология: [Электронный ресурс]: учеб. пособие / П. Д. Павленок, 

Л. И. Савинов, Г. Т. Журавлев. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К°", 2013. – 736 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019715.html 

2. Социология [Электронный ресурс] / Волков Ю. Е. – М.: «Дашков и К», 2014. – 400 с. – 

Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017933.html 

        

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  

необходимых для освоения дисциплины  

1. Портал «Гуманитарное образование. Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа:  http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru/  и др. 

            4. Портал по социологии http://socio.rin.ru/ 

            5. Официальный сайт института социологии Российской академии наук 

http://www.isras.ru 

6. Официальный сайт СтГМУ (учебно-методические пособия, методические указания, 

словари, тестовые задания)  http://www.stgmu.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина «Социология» направлена на формирование знаний социальных законов 

развития общества и личности, ликвидацию социологической некомпетентности 

обучающегося.  

Знания в области социологии предполагают  развитие общественного сознания и 

системного профессионального мышления обучающихся; формирование потребности в 

овладении современными  социологическими знаниями как социально-значимыми в 

процессе социально-профессионального становления будущего работника в области 

здравоохранения; установка на перенос знаний, полученных в процессе освоения 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392192168.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024504.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019715.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017933.html
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://socio.rin.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.stgmu.ru/
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дисциплины, в собственную учебную и профессиональную деятельность с целью более 

успешного ее осуществления. 

Изучение обучающимися дисциплины «социология» предусматривает проведение 

лекционных и практических занятий в форме семинаров под руководством преподавателя 

согласно расписанию занятий, а также самостоятельное освоение дополнительного 

материала (дополнительной литературы) при подготовке к практическим занятиям. 

    Доклад оформляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Социология».  

  Оценка знаний по дисциплине формируется из активной работы на каждом 

практическом занятии в форме собеседования, тестирования, решения кейс-задач, доклада. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания данной работы. Ознакомиться с материалами 

можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=136 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

    Наиболее часто используемые информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 

индивидуальных консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Специальное программное обеспечение не требуется. 

Информационные справочные системы на сайте научной библиотеки университета: 

- ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

-  ЭБС  «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru 

Электронный каталог OPAC-Global http://212.96.116.135/opacg/  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Оснащѐнные мультимедийной техникой кабинеты и аудитории кафедры. 

Мультимедийные материалы к лекциям и практическим занятиям (презентации).  

 

Разработчики: 

Профессор, д.ф.н.                                                                        Г.Д. Гриценко 

 

Ст. преподаватель, к.ф.н.                                                            Г.В. Костина 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=136
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://212.96.116.135/opacg/

