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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Способствовать овладению обучающимися знаниями научных социологических направлений, школ 

и концепций, теоретическими основами и закономерностями функционирования социологической 

науки, её спецификой, принципами методологии и методов социологического познания, а также 

умениями и навыками социологического общения и социологического анализа сложных социаль-

ных проблем.  

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

 - сформировать умение участия в разработке и реализации управленческих решений по объектам 

профессиональной деятельности; 

- развить способности находить организационно-управленческие решения и нести за них ответ-

ственность; 

- ознакомить обучающихся с основами социологических знаний и с понятийно-категориальным ап-

паратом научной социологии, усвоение которых поможет им повысить уровень общей и гуманитар-

ной культуры, овладеть элементарными навыками социального общения и поведения;  

- способствовать формированию навыков изложения самостоятельной точки зрения и логического 

мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий в сфере профес-

сиональной деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Социология» относится к блоку Б1. Дисциплины (модули) обязательной ча-

сти. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении дис-

циплин: История. 

Является предшествующей для изучения дисциплин: Философия. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются:  

• организации различной организационно-правовой формы, включая государственные и обще-

ственные учреждения;  

• структурные подразделения и функциональные службы организации;  

• бизнес-процессы в организации;  

• внутриорганизационные и межорганизационные проекты, включая проекты инновационного 

развития. 

 

1.5. Типы задач профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к решению задач профессио-

нальной деятельности следующих типов: 

-организационно-управленческий  

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы - компетенции выпускников, планируе-

мые результаты обучения по дисциплине (модулю), обеспечивающие достижение плани-

руемых результатов освоения программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника следу-

ющих компетенций:  

№ 

п/п 

Результаты 

освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 
Оценочные 

средства 

№ раз-

дела дис-

циплины, 
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Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3_ зачетных единиц, _108_ час. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 1 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

ОПОП (ин-

декс и со-

держание 

компетен-

ции) 

Индикатор 

достиже-

ния компе-

тенции  
Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

кон-

троля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-

ции 

№ се-

местра, в 

которых 

формиру-

ется ком-

петенция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 УК-3. Спо-

собен осу-

ществлять 

социальное 

взаимодей-

ствие и реа-

лизовывать 

свою роль в 

команде 

ИД УК-3.1 

Выбирает 

оптималь-

ные спо-

собы соци-

ального 

взаимодей-

ствия 

оптималь-

ные спо-

собы соци-

ального 

взаимодей-

ствия 

выбирать 

оптималь-

ные спо-

собы соци-

ального 

взаимодей-

ствия 

навыками 

выбора оп-

тимальных 

способов 

социаль-

ного взаи-

модействия 

собесе-

дование, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

тестиро-

вание  

решение 

тесто-

вых за-

даний, 

собесе-

дование  

Разделы 

№1,2,3,4,

5, 6,7 

Семестр 

1 

ИД УК-3.2 

Владеет 

способами 

эффектив-

ного соци-

ального 

взаимодей-

ствия и реа-

лизации 

своей роли 

в команде 

для дости-

жения по-

ставленной 

цели 

способы 

эффектив-

ного соци-

ального 

взаимодей-

ствия и ре-

ализации 

своей роли 

в команде 

для дости-

жения по-

ставленной 

цели 

владеть 

способами 

эффектив-

ного соци-

ального 

взаимодей-

ствия и ре-

ализации 

своей роли 

в команде 

для дости-

жения по-

ставленной 

цели 

способами 

эффектив-

ного соци-

ального 

взаимодей-

ствия и ре-

ализации 

своей роли 

в команде 

для дости-

жения по-

ставленной 

цели 

собесе-

дование, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

тестиро-

вание, 

реферат  

решение 

тесто-

вых за-

даний, 

собесе-

дование  

Разделы 

№ 

1,2,3,4,5, 

6,7 

Семестр 

1 

 

ИД УК-3.3 

Соблюдает 

установ-

ленные 

нормы и 

правила ко-

мандной 

работы, 

несет лич-

ную ответ-

ственность 

за общий 

результат 

установ-

ленные 

нормы и 

правила ко-

мандной 

работы, 

несет лич-

ную ответ-

ственность 

за общий 

результат 

соблюдать   

установ-

ленные 

нормы и 

правила ко-

мандной 

работы, 

несет лич-

ную ответ-

ственность 

за общий 

результат 

умением 

соблюде-

ния уста-

новленных 

норм и 

правил ко-

мандной 

работы, 

несет лич-

ную ответ-

ственность 

за общий 

результат   

собесе-

дование, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

тестиро-

вание, 

реферат  

решение 

тесто-

вых за-

даний, 

собесе-

дование  

Разделы 

1,2,3,4,5, 

6,7 

Семестр 

1 
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Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

в том числе:   

- самостоятельная подготовка к практическим занятиям  22 22 

- подготовка к текущему контролю 20 20 

- решение ситуационных задач 30 30 

Вид промежуточной ат-

тестации 

зачет зачет зачет 

экзамен 
контактная работа   
самостоятельная работа   

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. УК-3 Социология как наука Лекция: Социология как наука. Основные задачи и па-

радигмы социологии 

Практическое занятие 1: Социология как наука. Задачи 

дисциплины «Социология». 

2. УК-3 История социологиче-

ской мысли 

Лекция: История развития социологической мысли: ос-

новные этапы 

Практическое занятие 1: Донаучное изучение обще-

ства и его специфика. Становление классической науч-

ной социологии в XIX веке.   

Практическое занятие 2. История социологической 

мысли в России. 

3. УК -3 Общество как система Лекция: Социальная структура. 

Практическое занятие 1: Социальная структура. Соци-

альная структура современного общества  

Практическое занятие2. Социальная мобильность 

4. УК-3 Социальные институты 

и группы 

Лекция: Социальные институты. 

Практическое занятие 1: Социальные группы. 

Практическое занятие 2. Национальные и этнические 

общности. 

5. УК -3 Социальный конфликт Лекция: Социальные конфликты и пути их решения. 

Практическое занятие 1: Социальные конфликты. Со-

циология конфликта. 

6. УК-3  Социология личности Лекция: Социология личности: основные подходы в со-

циологии. 

Практическое занятие 1: Социология личности 

Практическое занятие 2. Социализация личности. 

7. УК-3 Социология здраво-

охранения 

Лекция: Социология медицины и здравоохранения. 

Практическое занятие 1: Социология здравоохране-

ния.  
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3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п\п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Философия + + + + + + + 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5  6 7 8 

1 Социология как наука 2 2   6 10 

2 История социологической мысли 2 4   30 36 

3 Общество как система 2 4   8 14 

4. Социальные институты и группы 2 4   8 14 

5. Социальный конфликт 2 2   8 12 

6. Социология личности 2 4   6 12 

7. Социология здравоохранения 2 2   6 10 

 
Вид промежуточ-

ной аттестации: 

зачет 

 

+ 

экзамен 
контактная работа  

 самостоятельная работа  

 Итого: 14 22   72 108 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лек-

ций 
Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

сем. №1 

1 2 3 4 5 

1 1 Социология как 

наука. Основ-

ные задачи и па-

радигмы социо-

логии 

Актуальность и необходимость изучения со-

циологии. Объект и предмет социологии. 

Функции социологии. Социология как наука 

и как учебная дисциплина. Социология в си-

стеме наук об обществе. Структура социоло-

гии. Теоретическая и прикладная социология. 

Основные подходы и парадигмы социологии. 

Современное состояние социологического 

познания. Особенности социологического ис-

следования и его структура. Методология и 

методика социологического исследования. 

Способы использования и реализации резуль-

татов социологического исследования 

2 

2 

2 История разви-

тия социологи-

ческой мысли: 

основные 

этапы. 

Основные этапы развития социологической 

мысли в зарубежных странах. Основные 

этапы развития социологической мысли в 

России. Современная социология. 
2 

3 

3 Социальная 

структура.  

Различия естественные и социальные. При-

чины, функции и значение социального нера-

венства. Неравенство и бедность. Понятие со-

циальной структуры общества. Исторические 

типы социальной структуры. Касты, сословия 

2 
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и классы. Концепция социальной стратифи-

кации, ее критерии. Понятие социальной мо-

бильности. Причины, функции и типология 

социальной мобильности. Лифты социальной 

мобильности. Закономерности социальной 

мобильности. Социальная структура россий-

ского общества: основные этапы и тенденции 

развития. 

4

4 

4 Социальные ин-

ституты. 

Роль социальных институтов в поддержании 

стабильности общества. Основные этапы ин-

ституционализации.   Дисфункции социаль-

ных институтов.   Экономика как социальный 

институт.  Семья как социальный институт. 

Наука как социальный институт. Религия как 

социальный институт. Социальный институт 

права. Механизмы деятельности формальных 

и неформальных организаций.  

2 

5

5 

5 Социальные 

конфликты и 

пути их реше-

ния. 

Конфликт как особый тип социального взаи-

модействия. Понятие и свойства социальных 

конфликтов, причины их возникновения. 

Структура социального конфликта. Объект и 

предмет конфликта. Участники конфликта, 

стратегии их поведения. Типология социаль-

ных конфликтов. Функции социального кон-

фликта. Основные этапы развития кон-

фликта. Последствия социального кон-

фликта. Разрешение и регулирование кон-

фликта. Понятие медиации. Переговоры и их 

роль в разрешении конфликта. Профилактика 

к 

2 

6

6 

6 Социология 

личности: ос-

новные под-

ходы в социоло-

гии. 

Личность как целостная система социальных 

и биопсихологических свойств. Признаки 

личности. Структура личности. Типологии 

личности. Личность – группа – общество. Со-

циальный статус, его типология. Статус и со-

циальная роль. Социализация, ее функции, 

структура и этапы. Механизмы и институты 

социализации. Первичная и вторичная социа-

лизация. Социализация и аномия, понятие де-

виации 

2 

7

7 

7 Социология ме-

дицины и здра-

воохранения. 

Здравоохранение как социальный институт, 

социальные функции и значение медицины. 

Социология медицины. Структура и типоло-

гия здравоохранения. Социальные условия 

развития здравоохранения. Образ жизни как 

социальная категория и главный фактор здо-

ровья. Социологические проблемы отноше-

ния населения к здоровью. Здоровый образ 

жизни, его социальные условия и механизмы. 

Социальная роль и социальный статус врача. 

Медико-социологические исследования и 

прогнозы. Нормы и критерии социальной и 

классификационной оценки деятельности 

врача, медперсонала. Социологический ана-

лиз взаимодействия врача и пациента 

2 

Итого: 14 
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3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практи-

ческих занятий 
Содержание практических занятий 

Трудоемкость 

(час) 

сем. № 1 

1 2 3 4 5 

1 1 Социология как 

наука. Задачи дис-

циплины «Социо-

логия». 

 

Общие особенности гуманитарно-общество-

ведческого знания. Специфика социологии 

как гуманитарной науки. Структура социоло-

гического знания. Типы социологических 

теорий.  

Практическая подготовка 

1 

 

 

 
1 

2 2 Донаучное изуче-

ние общества и 

его специфика.  

Становление клас-

сической научной 

социологии в XIX 

веке.   

 

Донаучное изучение общества и его специ-

фика. Становление классической научной со-

циологии в XIX веке. Понимающая социоло-

гия М. Вебера. Зарубежная социология вто-

рой половины ХХ века: основные направле-

ния и школы. Социология в России XIX и 

начале ХХ века. Теория П.А. Сорокина и ее 

значение. Отечественная социология в совет-

ское время: достижения и проблемы. 

Практическая подготовка 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

История социоло-

гической мысли в 

России. 

Социология в России: актуальные задачи. Со-

циология в современной России  

Практическая подготовка  

1 

 

1 

3 3 Социальная 

структура. Соци-

альная структура 

современного об-

щества. 

Социальные различия и неравенство, их роль 

в организации социальной жизни. Понятие 

социальной структуры и ее исторические 

типы. Социальная стратификация: критерии и 

специфика. Факторы и механизмы стратифи-

кационного деления. 

Практическая подготовка 

1 

 

 

 

 

1 

Социальная мо-

бильность 

Социальная мобильность. Групповая замкну-

тость и социальная селекция. Социальное яв-

ление маргинальности и люмпенства. Их спе-

цифика в России. Динамика социальной 

структуры российского общества в ХХ веке 

Практическая подготовка  

1 

 

 

 

1 

4 4 Социальные 

группы. 

Социальная группа: признаки. Аудитория с 

социологической точки зрения. Социальный 

феномен толпы. Механизмы групповой иден-

тификации вчера и сегодня. Групповая дина-

мика. Ассоциация, социальная группа и кол-

лектив. 

Групповой контроль и общественное мнение. 

Феномен лидерства в группе. 

Практическая подготовка 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Национальные и 

этнические общ-

ности. 

Национально-этнические общности: от пле-

мени к нации. Национальная политика в РФ. 

Практическая подготовка  

1 

 

1 

5 5 Социальные кон-

фликты. Социоло-

гия конфликта 

Социальные взаимодействия. Социальные от-

ношения. Социальный конфликт как специ-

фический тип социальных взаимодействий. 

Причины и типология социальных конфлик-

тов. Разрешение и регулирование конфлик-

тов. Стратегия и тактика переговоров между 

конфликтующими сторонами. 

Практическая подготовка 

1 

 

 

 

 

 

1 
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6 6 Социология лич-

ности.  

Личность и общество. Жизненная позиция 

личности. Личность и статусно-ролевая 

структура личности. Личность и группа. Тео-

рии личности. Личность через призму теории 

психоанализа. Историческая типология лич-

ности. Личность врача. Роль гуманитарного 

образования в становлении квалифицирован-

ного специалиста. 

Практическая подготовка 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Социализация 

личности. 

Социализация личности. Агенты социализа-

ции. Истоки и природа девиации.  

Практическая подготовка  

1 

 

1 

7 7 Социология здра-

воохранения.  

Здравоохранение как социальный институт. 

Социальный статус медицинского работника.  

Социальный статус пациента. Социально-эко-

номические аспекты здоровья и болезни. Си-

стемы социального страхования. Социальные 

функции системы здравоохранения. Пути и 

способы совершенствования управленческих 

отношений в здравоохранении. 

Практическая подготовка  

1 

 

 

 

 

 

 

1 

8 7 Зачетное занятие Выполнение тестовых заданий, собеседова-

ние 
           2 

Итого: 34 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося   

№ 

п/п 
№ семестра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 5 

1 

1 

Социология как наука - подготовка к текущему контролю 

- самостоятельная подготовка к практиче-

ским занятиям 

6 

2 История социологиче-

ской мысли 

- подготовка к текущему контролю 

- реферат 

- самостоятельная подготовка к практиче-

ским занятиям 

30 

3 Общество как система  - подготовка к текущему контролю 

- самостоятельная подготовка к практиче-

ским занятиям 

8 

4 Социальные инсти-

туты и группы 

- подготовка к текущему контролю 

- самостоятельная подготовка к практиче-

ским занятиям 

8 

5 Социальный кон-

фликт 

- подготовка к текущему контролю 

- самостоятельная подготовка к практиче-

ским занятиям 

8 

6 Социология личности - подготовка к текущему контролю 

- самостоятельная подготовка к практиче-

ским занятиям 

6 

7 Социология здраво-

охранения 

- подготовка к текущему контролю 

- самостоятельная подготовка к практиче-

ским занятиям 

6 

Итого часов в семестре: 72 

Всего часов на самостоятельную работу: 72 
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3.7. Лабораторный практикум - не предусмотрен учебным планом 

 

3.8. Примерная тематика контрольных работ – не предусмотрены учебным планом  

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Основная литература  

 

4.1.2. Дополнительная литература  
№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Социология. Методические рекомен-

дации по самостоятельной аудитор-

ной работе 

Сост. Степа-

нов К.С. 

Киров: Киров-

ский ГМУ, 

2016/-60 c. 

20 да 

2. Социальная стратификация и социаль-

ная мобильность: учебное пособие для 

студентов всех специальностей и 

направлений подготовки, изучающих 

курс дисциплины «Социология»  

Сост. Степа-

нов К.С. 

Киров: Киров-

ский ГМУ, 

2015-62 c. 

20 да 

 

4.2. Нормативная база 

1 . Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 

21.11.2011 N 323-ФЗ  

2.«Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года» (Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666, в ред. 

Указа Президента РФ от 06.12.2018 N 703)  

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

1.  Российская национальная библиотека// http://www.nlr.ru/res/inv/ic_med/   

2. Социология медицины//https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsiologiya-meditsiny?i=1054900 

3. Социально-политические науки https://cyberleninka.ru/ 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-спра-

вочных систем    

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Социология : 

учебное пособие  

Волков, Ю.Е. Москва : Дашков и К°, 

2020.-398 с. 

- да 

2. Социология: учеб-

ник 

Ред. В.А. Гла-

зырин 

Уральская гос, юрид акад., 

М: Юрайт, 2015.-356 

25 - 

3. Социология: учеб-

ник 

В.А. Кра-

вченко 

М:Проспект, 2014.-306 с. 60 - 

http://elib.kirovgma.ru/system/files/tutorial/socialnaya_stratifikaciya_i_socialnaya_mobilnost/soc.pdf
http://elib.kirovgma.ru/system/files/tutorial/socialnaya_stratifikaciya_i_socialnaya_mobilnost/soc.pdf
http://elib.kirovgma.ru/system/files/tutorial/socialnaya_stratifikaciya_i_socialnaya_mobilnost/soc.pdf
http://elib.kirovgma.ru/system/files/tutorial/socialnaya_stratifikaciya_i_socialnaya_mobilnost/soc.pdf
http://elib.kirovgma.ru/system/files/tutorial/socialnaya_stratifikaciya_i_socialnaya_mobilnost/soc.pdf
https://sovetnational.ru/netcat_files/documents/Strategiya_GNP_do_2025_g._red.2018_g...pdf
https://sovetnational.ru/netcat_files/documents/Strategiya_GNP_do_2025_g._red.2018_g...pdf
https://sovetnational.ru/netcat_files/documents/Strategiya_GNP_do_2025_g._red.2018_g...pdf
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_med/
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2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок дей-

ствия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License, срок использования с 29.04.2021 до 

24.08.2022 г., номер лицензии 280E-210429-102703-540-3202, 

8. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бессрочный), 

9. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

10. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональ-

ным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные по-

мещения: 

Наименование специализиро-

ванных помещений 

Номер кабинета, адрес Оборудование, технические сред-

ства обучения, размещенные в 

специализированных помещениях 

- учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

№ 318 г. Киров, ул. Маркса 

137 (1 корпус) 

-компьютер 

-проектор 

учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского 

типа 

№ 320 г. Киров, ул. К. Маркса, 

137 (1 корпус) 

-компьютер 

-проектор 

 

учебные аудитории для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 

№ 319 г. Киров, ул. К. 

Маркса,137 (1 корпус) 

-телевизор 

учебные аудитории для прове-

дения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

№ 320 г. Киров, ул. К. Маркса, 

137 (1 корпус) 

-компьютер 

-проектор 

помещения для самостоятель-

ной работы 

№ 318, читальный зал биб-

лиотеки г. Киров, ул. К. 

Маркса 318 (1 корпус) 

-компьютер с выходом в Интернет 

-проектор 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и практи-

ческих занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на лекционные и семинарские занятия.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают клас-

сические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий обуче-

ния), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практиче-

ские умения по дисциплине «Социология».  

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, анализа ситуаций, преподавания дисци-

плины (модуля) в форме курса, составленного на основе результатов научных исследований, про-

водимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной де-

ятельности выпускников и потребностей работодателей).  

 

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем:  

Темы 1. Социология как наука. Основные задачи и парадигмы социологии.  

Темы 2. История развития социологической мысли: основные этапы. 

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцен-

тируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавлива-

ются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к 

практическим занятиям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к форми-

рованию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ путей 

решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным методом 

ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Лекция-дискуссия - обсуждение какого-либо вопроса, проблемы, рассматривается как ме-

тод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, теоретической проблемы. Реко-

мендуется использовать при изучении тем:  

Тема 3. Социальная структура.  

Тема 4. Социальные институты. 

Тема 5. Социальные конфликты и пути их решения. 

Тема 6. Социология личности: основные подходы в социологии. 

Тема 7. Социология медицины и здравоохранения. 

Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргу-

ментированность. Обсуждая дискуссионную проблему, каждая сторона, оппонируя мнению собе-

седника, аргументирует свою позицию. Отличительной чертой дискуссии выступает отсутствие те-

зиса и наличие в качестве объединяющего начала темы. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области социологии. 

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, дискуссий в микро-

группах, решения ситуационных задач, тестовых заданий. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в письмен-

ном виде, в виде презентаций и докладов. 
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Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- практикум традиционный по темам: 

Тема 1.1. Социология как наука. Задачи дисциплины «Социология». 

Тема 2.1. Донаучное изучение общества и его специфика. Становление классической 

научной социологии в XIX веке.   

Тема 2.2. История социологической мысли в России. 

- практикум-дискуссия по теме: 

Тема 3.1. Социальная структура. Социальная структура современного общества. 

Тема 3.2. Социальная мобильность 

Тема 4.1. Социальные группы. 

Тема 4.2. Национальные и этнические общности. 

Тема 5.1. Социальные конфликты. Социология конфликта 

Тема 6.1. Социология личности.  

Тема 6.2. Социализация личности.  

              - конференция по теме: 

              Тема 7.1. Социология здравоохранения.  

               

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисциплины 

«Социология»» и включает подготовку рефератов, подготовку к текущему контролю, самостоятель-

ную подготовку к практическим занятиям. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Социология» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). Каждый 

обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и кафедры. Во время изу-

чения дисциплины обучающиеся (под контролем преподавателя) осуществляют подготовку рефе-

ратов и представляют их на занятиях. Написание реферата способствует формированию навыков 

использования учебной и научной литературы, глобальных информационных ресурсов, способ-

ствует формированию клинического мышления. Работа обучающегося в группе формирует чувство 

коллективизма и коммуникабельность. Обучение способствует воспитанию у обучающихся навы-

ков общения с пациентами с учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов 

и их социально-культурных особенностей.   

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме собеседования, решения си-

туационных задач, тестового контроля, написания реферата.  

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с использо-

ванием тестового контроля, устного собеседования.   

Для текущего контроля освоения дисциплины может быть использована и рейтинговая си-

стема. 

 

5.1. Методика применения электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий при проведении занятий и на этапах текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по дис-

циплине осуществляется в соответствии с «Порядком реализации электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России», введен-

ным в действие 01.11.2017, приказ № 476-ОД. 

 

Дистанционное обучение реализуется в электронно-информационной образовательной среде 

Университета, включающей электронные информационные и образовательные ресурсы, информа-

ционные и телекоммуникационные технологии, технологические средства, и обеспечивающей 
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освоение обучающимися программы в полном объеме независимо от места нахождения. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с применением со-

держащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информа-

ции и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указан-

ной информации, взаимодействие обучающихся и преподавателя. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, реали-

зуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-

ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателя. Дистанционное обучение – 

это одна из форм обучения. 

При использовании ЭО и ДОТ каждый обучающийся обеспечивается доступом к средствам 

электронного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов учебного плана, 

необходимых для освоения программы.  

 

В практике применения дистанционного обучения по дисциплине используются методики 

синхронного и асинхронного обучения.  

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение обучающегося 

и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. Используются следующие техно-

логии on-line: вебинары (или видеоконференции), аудиоконференции, чаты.  

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно общение 

между преподавателем и обучающимся в реальном времени – так называемое off-line общение, об-

щение в режиме с отложенным ответом. Используются следующие технологии off-line: электронная 

почта, рассылки, форумы. 

Наибольшая эффективность при дистанционном обучении достигается при использовании 

смешанных методик дистанционного обучения, при этом подразумевается, что программа обуче-

ния строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхронной методики обучения. 

 

Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий осуществ-

ляется посредством:  

– размещения учебного материала на образовательном сайте Университета; 

– сопровождения электронного обучения; 

– организации и проведения консультаций в режиме «on-line» и «off-line»; 

– организации обратной связи с обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»; 

– обеспечения методической помощи обучающимся через взаимодействие участников учеб-

ного процесса с использованием всех доступных современных телекоммуникационных 

средств, одобренных локальными нормативными актами; 

– организации самостоятельной работы обучающихся путем обеспечения удаленного до-

ступа к образовательным ресурсам (ЭБС, материалам, размещенным на образовательном сайте);  

– контроля достижения запланированных результатов обучения по дисциплине обучающи-

мися в режиме «on-line» и «off-line»;  

– идентификации личности обучающегося. 

 

Реализация программы в электронной форме начинается с проведения организационной 

встречи с обучающимися посредством видеоконференции (вебинара). 

При этом преподаватель информирует обучающихся о технических требованиях к оборудо-

ванию и каналам связи, осуществляет предварительную проверку связи с обучающимися, создание 

и настройку вебинара. Преподаватель также сверяет предварительный список обучающихся с фак-

тически присутствующими, информирует их о режиме занятий, особенностях образовательного 

процесса, правилах внутреннего распорядка, графике учебного процесса. 

После проведения установочного вебинара учебный процесс может быть реализован асин-

хронно (обучающийся осваивает учебный материал в любое удобное для него время и общается с 

преподавателем с использованием средств телекоммуникаций в режиме отложенного времени) или 
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синхронно (проведение учебных мероприятий и общение обучающегося с преподавателем в режиме 

реального времени). 

Преподаватель самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между участниками учеб-

ного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение между обучающи-

мися и преподавателем происходит удаленно, посредством средств телекоммуникаций.  

В содержание консультаций входят:  

– разъяснение обучающимся общей технологии применения элементов ЭО и ДОТ, приемов 

и способов работы с предоставленными им учебно-методическими материалами, принципов само-

организации учебного процесса; 

– советы и рекомендации по изучению программы дисциплины и подготовке к промежуточ-

ной аттестации; 

– анализ поступивших вопросов, ответы на вопросы обучающихся; 

– разработка отдельных рекомендаций по изучению частей (разделов, тем) дисциплины, по 

подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

Также осуществляются индивидуальные консультации обучающихся в ходе выполнения ими 

письменных работ. 

 

Обязательным компонентом системы дистанционного обучения по дисциплине является 

электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), который включает электронные аналоги пе-

чатных учебных изданий (учебников), самостоятельные электронные учебные издания (учебники), 

дидактические материалы для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной атте-

стации, аудио- и видеоматериалы, другие специализированные компоненты (текстовые, звуковые, 

мультимедийные). ЭУМК обеспечивает в соответствии с программой организацию обучения, само-

стоятельной работы обучающихся, тренинги путем предоставления обучающимся необходимых 

учебных материалов, специально разработанных для реализации электронного обучения, контроль 

знаний. ЭУМК размещается в электронно-библиотечных системах и на образовательном сайте Уни-

верситета. 

 

Используемые виды учебной работы по дисциплине при применении ЭО и ДОТ:  

№ 

п/п 

Виды занятий/ра-

бот 

Виды учебной работы обучающихся 

Контактная работа  

(on-line и off-line) 

Самостоятельная работа 

1 Лекции - веб-лекции (вебинары) 

- видеолекции 

- лекции-презентации 

- работа с архивами проведенных занятий 

- работа с опорными конспектами лекций 

- выполнение контрольных заданий 

2 Практические, се-

минарские заня-

тия 

- видеоконференции 

- вебинары 

- семинары в чате 

- видеодоклады 

- семинары-форумы 

- веб-тренинги 

- видеозащита работ 

- работа с архивами проведенных занятий 

- самостоятельное изучение учебных и 

методических материалов 

- решение тестовых заданий и ситуацион-

ных задач  

- работа по планам занятий  

- самостоятельное выполнение заданий и 

отправка их на проверку преподавателю 

- выполнение тематических рефератов  

3 Консультации 

(групповые и ин-

дивидуальные) 

- видеоконсультации 

- веб-консультации 

- консультации в чате 

- консультации-форумы (или консульта-

ции в чате) 

- консультации посредством образова-

тельного сайта 
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4 Контрольные, 

проверочные, са-

мостоятельные ра-

боты 

- видеозащиты выполнен-

ных работ (групповые и 

индивидуальные) 

- тестирование 

- работа с архивами проведенных занятий 

- самостоятельное изучение учебных и 

методических материалов 

- решение тестовых заданий и ситуацион-

ных задач 

 

При реализации программы или ее частей с применением электронного обучения и дистан-

ционных технологий кафедра ведет учет и хранение результатов освоения обучающимися дисци-

плины на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме (на образовательном сайте, в 

системе INDIGO). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по учебной дис-

циплине с применением ЭО и ДОТ осуществляется посредством собеседования (on-line), компью-

терного тестирования или выполнения письменных работ (on-line или off-line). 

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) (при-

ложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, методи-

ческих указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре 

и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном обзор-

ный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны способство-

вать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обучающиеся 

приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источни-

кам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методи-

ческими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы 

дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-

нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланирован-

ным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы дисци-

плины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 
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4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

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

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 

 

Раздел 8. Особенности учебно-методического обеспечения образовательного процесса по дис-

циплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

8.1. Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной 

подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлек-

сивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании ком-

фортного психологического климата в группе. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумеваются 

две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обуча-

ющимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуаль-

ные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инва-

лидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8.2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синте-

заторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

 

8.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенностей нозо-

логий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных рабочей программой дис-

циплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся -ин-

валидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обу-

чающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на этапе про-

межуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства: 

Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письменная про-

верка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная проверка 

(индивидуально) 

С ограничением двигатель-

ных функций  

 

решение дистанционных те-

стов, контрольные вопросы 

организация контроля с помощью 

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

8.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-пово-

дыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» для 

обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных на пер-

вых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, ме-

стах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о рас-

писании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-контрастным шрифтом на бе-

лом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в альтернатив-

ных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к инфор-

мации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной ин-

формации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с применением спе-

циальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающемуся необ-

ходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютерной тех-

ники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мультимедийный проек-

тор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная система, видеоматериалы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного аппа-

рата, в здание Университета; 
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- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только на пер-

вых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий, которая располагается на уровне, удобном для восприятия 

такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при проведе-

нии аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным про-

граммным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами - опре-

деляется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 
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Раздел 1. Социология как наука 

Тема 1.1: Социология как наука. Задачи дисциплины «Социология». 

Цель: Сформировать систему теоретических знаний по теме и навыки учебно- исследова-

тельской деятельности. 

Задачи:  

-рассмотреть основные этапы становления социологии как самостоятельной науки 

-сформировать умение и готовность к анализу мировоззренческих, социально и духовно зна-

чимых философских проблем, основных философских категорий. 

-сформировать навыки аргументирования социологических при анализе проблем социологии 

Обучающийся должен знать: содержание важнейших идеологических и ценностных исто-

рически сложившихся систем социологического плана 

Обучающийся должен уметь: обосновывать использование ценностных идеологических 

подходов для организации профессионального взаимодействия на основе основных парадигм со-

циологии 

Обучающийся должен владеть: навыками использования конкретных ценностных идеоло-

гических подходов в различных профессиональных ситуациях на основе основных парадигм социо-

логии 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Общие особенности гуманитарно-обществоведческого знания.  

2.Специфика социологии как гуманитарной науки.  

3.Структура социологического знания.  

4.Типы социологических теорий.  

 

2. Практическая подготовка.  

2.1. Дискуссия «О понятии социального». Студенческая группа делится на подгруппы; ос-

новная задача каждой — опираясь на заранее изученные источники, аргументированно представить 

понятие социального, раскрыть его и дать основные характеристики. При этом студенты должны 

быть информированы об иных подходах в интерпретации социального для поиска контраргументов. 

Основные вопросы, которые могут быть затронуты в ходе дискуссии: 

 – Что такое социальное?  

– Для чего и как в социологии используется понятие социального (например, социальные 

группы, социальный институт, социальные отношения)? 

 – Можно ли обойтись без понятия социального? 

 – Можно ли на эмпирическом уровне измерить социальное, или оно имеет только теорети-

ческие основания?  
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Для подготовки к дискуссии студентам необходимо ознакомиться с материалами по заявлен-

ной теме 1. 

3. Решить ситуационные задачи 

1)Алгоритм разбора задачи 

1. Внимательно прочитать условия задачи. Повторить тему занятия в соответствии с конспек-

том и материалом учебников. 

2. Сформулировать краткий ответ на вопрос, опираясь на точку зрения того, или иного социо-

лога 

3. Подтвердить свой вывод примером из современной жизни, или истории. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму. 

1.Ответьте на вопросы к высказыванию английского философа Г. Бокля полтора века назад: 

«Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее обильна; ныне богатей-

шие страны те, в которых человек наиболее деятелен»: 

1. Как это высказывание отражает эволюцию человеческого общества? 

2. Как с тех пор изменилось общество? 

3. Каковы, на Ваш взгляд, основные ценности современного общества? 

Примерный вариант решения ситуационной задачи по алгоритму: 

1. Высказывание отражает эволюцию развития общества от аграрного до постиндустриального 

и определяет важные ресурсы общественного развития. 

2. Главными ресурсами в ранние периоды развития общества были земля, недра, то в настоящее 

время наука, информация и др. Важным ресурсом всегда являлся деятельный человек, с ав-

тором можно лишь частично согласиться. 

3. Ценности современного общества: духовные- ответственность, образованность; материаль-

ные-наукоемкое производство и его продукция и др. 

3) Задача для самостоятельного разбора на занятии 

1) Разговаривают два студента медицинского университета: 

- Ну, зачем нам нужна эта социология. Наша задача людей лечить, а не общаться с ними. 

- А что это наука о правилах общения? 

- Да, что-то в этом роде. 

Тут подходит социолог: 

- Думаю, вы оба не правы…………….. 

Задание: 

1. Поставьте себя на место социолога и объясните студентам, почему необходимо социологи-

ческое знание для врачей 

2. Изучением чего занимается социология как научная дисциплина? 

4. Задания для групповой работы 

4.1. Коллективная исследовательская работа. составление мнемокарты на тему «Этапы развития со-

циологии». Каждый студент получает задание самостоятельно составить мнемокарту, показываю-

щую этапы развития социологии, с использованием текстов лекций, учебников, материалов, подго-

товленных к семинарскому занятию. затем студенты делятся на группы, каждая из которых разра-

батывает единую мнемокарту, которую презентует остальным группам. по итогам обсуждения вно-

сятся дополнения и уточнения, составляется единая мнемокарта. 

Мнемокарта – это схема, в которую заложена определенная информация. На каждое слово или сло-

восочетание придумывается картинка и весь текст зарисовывается схематично.  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите общие особенности гуманитарно-обществоведческого знания.  

2.В чем заключается специфика социологии как гуманитарной науки.  

3. Охарактеризуйте структуру социологического знания.  
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4. Перечислите типы социологических теорий.  

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ЛЕВОГО И ПРАВОГО 

СТОЛБИКОВ, ТО ЕСТЬ МЕЖДУ СОЦИОЛОГОМ И ЕГО ВКЛАДОМ В РАЗВИТИЕ СОЦИОЛО-

ГИИ: 

1. Платон 1. теория конфликта 

2. Аристо-

тель 

2. «Государство» 

3. О. Конт 3. один из основателей теории среднего класса в период античности 

4. К. Маркс 4. основатель социологии 

 

2. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ЛЕВОГО И ПРАВОГО 

СТОЛБИКОВ, ТО ЕСТЬ МЕЖДУ СОЦИОЛОГОМ И ЕГО ВКЛАДОМ В РАЗВИТИЕ СОЦИОЛО-

ГИИ: 

1. Г. Спенсер 1. учение о социальной эволюции 

2. Ф. Теннис 2. типология социальности 

3. М. Вебер 3. теория социального конфликта 

4. К. Маркс 4. учение о социальном действии 

 

3. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ЛЕВОГО И ПРАВОГО 

СТОЛБИКОВ, ТО ЕСТЬ МЕЖДУ СОЦИОЛОГОМ И ЕГО ВКЛАДОМ В РАЗВИТИЕ СОЦИОЛО-

ГИИ: 

1. М. Вебер 1. ввёл в научный оборот термин «социальное действие». 

2. К. Маркс 2. концепция социальных классов 

3. Э. Дюркгейм 3. натурализм как методология 

4. Г. Спенсер 4. учение о социальной эволюции 

 

4. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ЛЕВОГО И ПРАВОГО 

СТОЛБИКОВ, ТО ЕСТЬ МЕЖДУ СОЦИОЛОГОМ И СТРАНОЙ ЕГО ТВОРЧЕСТВА: 

1. М. Вебер, Г. Зиммель 1. Россия 

2. Г. Спенсер 2. Франция 

3. О. Конт 3. Германия 

4. М. Ковалевский 4. Англия 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Социология: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Волков.-Москва: Дашков и К°, 2020.-398 с.//Режим 

доступа по подписке: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133 

2. Социология: учебник/Ред. В.А. Глазырин Уральская гос, юрид акад., М: Юрайт, 2015.-356 

3. Социология: учебник/ под ред. В.А. Кравченко-М: Проспект, 2014.-306 с. 

Дополнительная: 

1. Социология. Методические рекомендации по самостоятельной аудиторной работе Сост. К.С.  

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2016-60 c. 

2. Социальная стратификация и социальная мобильность: учебное пособие для студентов всех спе-

циальностей и направлений подготовки, изучающих курс дисциплины «Социология» Сост. К.С. 

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2015-62 c. 

 

 

Раздел 2: История социологической мысли 

Тема 2.1.  Донаучное изучение общества и его специфика.  Становление классической научной 

социологии в XIX веке.   

Цель: Сформировать комплекс знаний об особенностях донаучного изучения общества и 
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становления классической социологии в XIX веке для формирования своей мировоззренческой по-

зиции, умения и навыки обобщать социологические знания для организации работы в коллективе 

Задачи:  

-рассмотреть основные этапы становления донаучного знания об обществе и основных эта-

пах развития классической социологии XIX века; 

-сформировать умение и готовность к анализу мировоззренческих, социально и духовно зна-

чимых философских проблем для формирования собственного мировоззрения. 

- обучить навыкам работы в коллективе на основе общегуманистических мировоззренческих 

подходов. 

Обучающийся должен знать: содержание философских взглядов и исторических законо-

мерностях для формирования собственной мировоззренческой позиции 

Обучающийся должен уметь: обобщить социологические знания для решения задач своей 

профессиональной деятельности 

Обучающийся должен владеть: навыками организации работы в коллективе с опорой на 

общегуманистические мировоззренческие подходы 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Донаучное изучение общества (взгляды философов античности и периода Средневековья). 

2. Позитивизм. О. Конт. 

3. Натурализм. Г. Спенсер. 

4. Социологизм. Э. Дюркгейм. 

5. «Понимающая социология» М. Вебер. 

2.Практическая подготовка.  

2.1.Заполнение таблицы.: обобщить взгляды античных мыслителей на общество и запол-

нить таблицу 1.: 

Таблица 1. 

Взгляды на общество мыслителей античности 

 Мыслитель античного периода Суть взглядов на проблему общества и обществен-

ного развития 

  

Алгоритм: изучить литературу по теме. Обобщить знания, заполнив таблицу. Ответы в таб-

лице представить в тезисном варианте. 

 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задач представлен в теме 1.1. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму представлен в теме 1.1. 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

Социологическая теория по О. Конту включает социальную статику и социальную динамику. 

Что включают в себя данные составляющие? Проиллюстрируйте каждую составляющую примером. 

Ответ: Социальная статика должна изучать соотношение элементов и факторов в системе – 

человеческое общество высший вид системы. Социальная динамика изучает осмысление проблем 

социального развития и изменения. 

4. Задания для групповой работы 

4.1. Дискуссия по основным вопросам теории М. Вебера. Студенческая группа делится на 

подгруппы; основная задача каждой - опираясь на концепцию социального действия М. Вебера, объ-

яснить следующие ситуации: создание семьи, выбор учебного заведения, политические выборы в 

стране, туристическая поездка. Затем в ходе общего обсуждения студенты должны сформулировать 

свои выводы по поставленным вопросам 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
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1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Какие экономические и социальные условия сформировали в начале XIX в. потреб-

ность в социологической науке? 

 2. Почему О. Конт называл социологию позитивной наукой? 

 3. Что Э. Дюркгейм понимает под понятием «социальные факты»? 

 4. В чем суть «понимающей социологии» М. Вебера?  

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового  

1. КОГО МОЖНО СЧИТАТЬ ОСНОВАТЕЛЕМ СОЦИОЛОГИИ?  

1. М. Вебера 

2. Платона 

3. Э. Дюркгейма 

4. О. Конта* 

 

2. КТО РАССМАТРИВАЕТ ОБЩЕСТВО КАК БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ?  

1. Г. Спенсер* 

2. М. Вебер 

3. К. Маркс 

4. В. Парето 

 

3. КТО ВВЕЛ ПОНЯТИЕ «СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ» В НАУЧНЫЙ ОБОРОТ?  

      1.О. Конт 

1. Г. Спенсер 

2. М. Вебер* 

3. Э. Дюркгейм 

 

4. КАК НАЗЫВАЮТСЯ ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИЕСЯ УСТОЙЧИВЫЕ ФОРМЫ ОР-

ГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ?  

1. социальная группа* 

2. гражданское общество 

3. социальный институт 

4. социальная общность 

 

5. КАКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА НАИБОЛЕЕ ПОЛНО И КОРРЕКТНО? 

1. общество – то же, что и государство 

2. общество всегда совпадает с территорией определенной страны 

3. понятие «общество» совпадает с понятием «культура» 

4. общество – люди, взаимодействующие на очерченной территории и имеющие общую куль-

туру* 

 

6. ДЛЯ КАКОГО ТИПА ОБЩЕСТВА ХАРАКТЕРНА СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ И 

СПЛОЧЕННОСТЬ?  

1. массовое общество 

2. индустриальное общество 

3. постиндустриальное общество 

4. традиционное общество* 

 

7. ЧТО, ПО МНЕНИЮ Т. ПАРСОНСА, СОХРАНЯЕТ ОБЩЕСТВО КАК СТАБИЛЬНУЮ 

СИСТЕМУ?  

1. дифференциация и интеграция 

2. органическая солидарность 
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3. определенные механизмы и структуры, которые выполняют функции адаптации, целепола-

гания, интеграции и др.* 

4. социальные конфликты 

 

8. КАКОМУ ТИПУ ОБЩЕСТВА ХАРАКТЕРНЫ ТАКИЕ ЧЕРТЫ, КАК РАЗДЕЛЕНИЕ 

ТРУДА, УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗНООБРАЗИЯ, РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ЛИЧНОГО ВЫБОРА?  

1. аграрное общество 

2. традиционное общество 

3. общество охотников и собирателей 

4. индустриальное и постиндустриальное * 

 

9. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ПРОЦЕСС ВОЗРАСТАЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТО-

РОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ В ОТ-

ДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ?  

1. модернизация 

2. индустриализация 

3. информатизация 

4. глобализация* 

 

10. КТО ВНЕС БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ РЕЛИГИИ?  

1. М. Вунд* 

2. К. Маркс 

3. В.И. Ленин 

4. И. Кант 

 

4. Подготовка реферата по темам: 

1. Социология О. Конта,  

2. социология Г. Спенсера, 

3. социология Э. Дюркгейма,  

4. социология Ф. Тенниса,  

5. Социологи яМ. Вебера,  

6.Социология Г. Зиммеля 

 7. Социология У. Томаса,  

8. Социология Ф. Знанецкого,  

9. Социология Т. Парсонса,  

10. Социология Р. Мертона,  

11. социология П. А. Сорокина,  

12. Социология И. Гофман,  

13. Социология П. Бергера,  

14. Социология Т. Лукмана,  

15.Социология 

16. Социология Н. Я. Данилевского,  

17. Социология П. Л. Лаврова,  

18. Социология Н. К. Михайловского,  

19. Социология Н. И. Кареева 

20. Социология В. А. Ядова  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Социология: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Волков.-Москва: Дашков и К°, 2020.-398 с.//Режим 

доступа по подписке: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133 

2. Социология: учебник/Ред. В.А. Глазырин Уральская гос, юрид акад., М: Юрайт, 2015.-356 
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3. Социология: учебник/ под ред. В.А. Кравченко-М: Проспект, 2014.-306 с. 

Дополнительная: 

1. Социология. Методические рекомендации по самостоятельной аудиторной работе Сост. К.С.  

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2016-60 c. 

2. Социальная стратификация и социальная мобильность: учебное пособие для студентов всех спе-

циальностей и направлений подготовки, изучающих курс дисциплины «Социология» Сост. К.С. 

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2015-62 c. 

 

 

Раздел 2: История социологической мысли 

Тема 2.2.  История социологической мысли в России. 

Цель: Сформировать комплекс знаний об особенностях донаучного изучения общества и 

становления российской социологии для формирования своей мировоззренческой позиции, умения 

и навыки обобщать социологические знания для организации работы в коллективе. 

Задачи:  

-рассмотреть основные этапы становления и развития российской социологии; 

-сформировать умение и готовность к анализу мировоззренческих, социально и духовно зна-

чимых философских проблем для формирования собственного мировоззрения. 

- обучить навыкам работы в коллективе на основе общегуманистических мировоззренческих 

подходов. 

Обучающийся должен знать: содержание философских взглядов российских социологов и 

исторических закономерностях для формирования собственной мировоззренческой позиции 

Обучающийся должен уметь: обобщить социологические знания, в том числе российской, 

для решения задач своей профессиональной деятельности 

Обучающийся должен владеть: навыками организации работы в коллективе с опорой на 

общегуманистические мировоззренческие подходы 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  

1. Социологические идеи Н. Я. Данилевского  

2. Социология П. Л. Лаврова  

3. Социологические взгляды Н. К. Михайловского  

4. Социология Н. И. Кареева  

5. Социологические взгляды М. М. Ковалевского 

6. Социология П.А. Сорокина 

7. Социологические идеи В.И. Ленина 

8. В.Я. Ядов 

2. Практическая подготовка.  

2.1.  Составление конспекта по теме. 

В начале 1980-х гг. со стороны ЦК КПСС вновь усилилось политико-идеологическое давле-

ние на советскую социологию. Была предпринята попытка подменить социологические исследова-

ния опросами общественного мнения. Но начиная с 1988 г. постановлениями ЦК КПСС социология 

была призвана для решения проблем перестройки. В 1991 г. было закреплено образование Инсти-

тута социологии РАН (В.А. Ядов), а в 1992 г. –Российской социологической ассоциации. 

Изучите рекомендуемую литературу и составьте краткий конспект по теме. Приведите 1-2 

примера организаций в России, которые занимаются изучением различных вопросов жизни обще-

ства? 

3. Решить ситуационные задачи 

1)Алгоритм разбора задачи 

1.Внимательно прочитать условия задачи. Повторить тему занятия в соответствии с конспек-

том и материалом учебников. 

2.Сформулировать краткий ответ на вопрос, опираясь на точку зрения того, или иного со-

циолога 
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3.Подтвердить свой вывод примером из современной жизни, или истории. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму. 

1.Ответьте на вопросы к высказыванию английского философа Г. Бокля полтора века назад: 

«Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее обильна; ныне богатей-

шие страны те, в которых человек наиболее деятелен»: 

1. Как это высказывание отражает эволюцию человеческого общества? 

2. Как с тех пор изменилось общество? 

3. Каковы, на Ваш взгляд, основные ценности современного общества? 

Примерный вариант решения ситуационной задачи по алгоритму: 

1.Высказывание отражает эволюцию развития общества от аграрного до постиндустриаль-

ного и определяет важные ресурсы общественного развития. 

2.Главными ресурсами в ранние периоды развития общества были земля, недра, то в настоя-

щее время наука, информация и др. Важным ресурсом всегда являлся деятельный человек, с 

автором можно лишь частично согласиться. 

3.Ценности современного общества: духовные- ответственность, образованность; матери-

альные-наукоемкое производство и его продукция и др. 

 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

«Вне сознательной солидарности нет общества, а есть только скопление особей», – П.Лавров. 

Приведите три аргумента в подтверждение данной идеи. 

   Опираясь на рекомендованную литературу и знания по дисциплине «История» обучающимися 

могут быть приведены следующие ответы: 

-солидарность в плане развития гражданского общества 

-солидарность в плане построения правового государства 

-солидарность в плане решения социальных проблем 

-солидарность в период кризисов (война и т.д.) 

4. Задания для групповой работы 

1. Коллективная исследовательская работа на тему «Основные концепции русской социологии». 

Разделившись на подгруппы, студентам необходимо заполнить таблицу, указав в ней основные по-

ложения и направления исследований русских социологов (табл. 1) 

Таблица 1. 

Основные представители российской социологии 

 

Исследова-

тель 

Направление исследований Основные положения Основные поло-

жения 

    

 

Алгоритм: Изучить рекомендованную литературу. Заполнить таблицу. Сделать выводы  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1.  В трудах какого российского мыслителя идеи марксизма нашли наибольшее продол-

жение? 

2. Кто внес большой вклад в развитие методологии социологического развития в СССР, 

изучение социологии труда? 

3. Какой российский (американский) ученый большое внимание уделял вопросу социаль-

ной стратификации?  

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1.М.М. Ковалевский в своей социологической концепции в качестве критерия общественного про-

гресса выделял… (выберете один вариант ответа) 
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А) увеличение числа социологов; Б) расширение сферы солидарности*;  

В)развитие техники; Г) усиление классовой борьбы 

2. П.А. Сорокин представляет социологии направление … (выберете один вариант ответа) 

А) феноменологическое; Б) позитивистское*; В) критическое; Г) революционное 

3. Служба изучения общественного мнения в России, ставшая в 1990-е гг. базовой для создания 

множества других аналогичных центров, получила название… (выберете один вариант ответа) 

А) ВЦИОМ ; Б) Фонд «общественное мнение»*; В)«Мониторинг общественного мнения»; Г) «Vox 

Populi»  

4. Современный ученый-социолог, который занимался исследованиями таких проблем, как методо-

логия и методы социологических исследований, социология личности, социология труда. (выберете 

один вариант ответа) 

А) Р.А. Рывкина; б) А.Г. Харчев; в) Т.И. Заславская; г) В.А. Ядов* 

5. Основной составляющей политических теорий в России 19 - нач. 20 вв. является (выберете один 

вариант ответа) 

А)идея создания свободного объединения свободных общин* Б)идея индивидуальной свободы 

В)идея формирования государства и гражданского общества Г) русская идея  

6. Субъективный метод русской социологии создали…(выберете один вариант ответа) 

А) П.Л, Лавров ; Б) П.А. Струве;  

В) М.А. Бакунин и П.Н. Ткачев *; Г) Г.В. Плеханов и В.И. Ленин  

7. Идейно-политическая и историко-культурная концепция, отводящая России, как особому этно-

графическому миру «срединное» место между Европой и Азией называется…(выберете один вари-

ант ответа) 

А) Национализм; Б) Панславизм; В) Евразийство*; Г) Европоцентризм. 

8. Две тенденции, которые согласно социологической концепции П.Сорокина преобладают в си-

стеме стратификации современного западного общества - это (выберете несколько вариантов от-

вета) 

А)отсутствие ярко выраженной тенденции к ослаблению* Б)отсутствие мигрантов 

В)отсутствие ярко выраженной тенденции к усилению* Г)увеличение численности крестьян 

9. В.О. Ключевский анализируя причины возникновения Русского государства, определяющую 

роль отводил такому фактору, как ...(выберете один вариант ответа). 

А)классовая борьба Б)социальная дифференциация  

В)географический ландшафт* Г)экономическое неравенство  

10. Современный ученый-социолог, который ввел термин "базовый социальный слой" (выберете 

один вариант ответа) 

А)А.Г. Харчев  Б)Т.И.Заславская*  В)В.А.Ядов  Г)О.Криштановская  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Социология: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Волков.-Москва: Дашков и К°, 2020.-398 с.//Режим 

доступа по подписке: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133 

2. Социология: учебник/Ред. В.А. Глазырин Уральская гос, юрид акад., М: Юрайт, 2015.-356 

3. Социология: учебник/ под ред. В.А. Кравченко-М: Проспект, 2014.-306 с. 

Дополнительная: 

1. Социология. Методические рекомендации по самостоятельной аудиторной работе Сост. К.С.  

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2016-60 c. 

2. Социальная стратификация и социальная мобильность: учебное пособие для студентов всех спе-

циальностей и направлений подготовки, изучающих курс дисциплины «Социология» Сост. К.С. 

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2015-62 c. 

 

 

Раздел 3. Общество как система 

Тема 3.1: Социальная структура. Социальная структура современного общества. 
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Цель: сформировать систему знаний о социальной структуре современного общества, уме-

ние и навыки анализа особенностей социального неравенства. 

Задачи: 

 -рассмотреть основные проблемы и социально-философские взгляды на проблемы социаль-

ного неравенства и критерии социальной стратификации; 

 -обучить навыкам систематизации материалов различных социологических источников по 

проблеме;  

- сформировать умения и навыки анализа особенностей социального неравенства на основе 

комплекса источников, навыками организации работы в коллективе с опорой на общегуманистиче-

ские мировоззренческие подходы 

Обучающийся должен знать: основные составляющие проблем социального неравенства и 

критериев социальной стратификации; 

Обучающийся должен уметь: выделить причинно-следственные связи между факторами 

социальной стратификации на основе анализа источников; 

          Обучающийся должен владеть: навыками систематизации материала по проблемам соци-

ального неравенства и критериям социальной стратификации; 

-навыками анализа и сопоставления содержания проблемной социологической ситуации 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Социальные различия и неравенство, их роль в организации социальной жизни. 2.Понятие 

социальной структуры и ее исторические типы.  

3.Социальная стратификация: критерии и специфика.   

4.Факторы и механизмы стратификационного деления.  

5.Социальная мобильность. Групповая замкнутость и социальная селекция.  

6. Социальное явление маргинальности и люмпенства. 

 

2. Практическая подготовка.   

2.1.  Анализ социологических источников и литературы. По вашему выбору в библиотеке 

или кафедре на основе данных статистических сборников (по СССР и Российской Федерации) про-

следите: а) социальную мобильность населения страны за послевоенное время; б) как урбанизация 

повлияла на изменение социальной структуры советского общества? в) по данным переписей насе-

ления сопоставьте развитие системы образования и изменения социально-классовой структуры об-

щества. Представьте материал в виде краткого конспекта. 

 

3. Решить ситуационные задачи 

1)Алгоритм разбора задачи 

1.Внимательно прочитать условия задачи. Повторить тему занятия в соответствии с конспек-

том и материалом учебников. 

2.Сформулировать краткий ответ на вопрос, опираясь на точку зрения того, или иного со-

циолога 

3.Подтвердить свой вывод примером из современной жизни, или истории. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму. 

1.Ответьте на вопросы к высказыванию английского философа Г. Бокля полтора века назад: 

«Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее обильна; ныне богатей-

шие страны те, в которых человек наиболее деятелен»: 

1. Как это высказывание отражает эволюцию человеческого общества? 

2. Как с тех пор изменилось общество? 

3. Каковы, на Ваш взгляд, основные ценности современного общества? 

Примерный вариант решения ситуационной задачи по алгоритму: 

1.Высказывание отражает эволюцию развития общества от аграрного до постиндустриаль-

ного и определяет важные ресурсы общественного развития. 
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2.Главными ресурсами в ранние периоды развития общества были земля, недра, то в настоя-

щее время наука, информация и др. Важным ресурсом всегда являлся деятельный человек, с 

автором можно лишь частично согласиться. 

3.Ценности современного общества: духовные- ответственность, образованность; матери-

альные-наукоемкое производство и его продукция и др. 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

1. Специфической чертой стратификации советского общества являлся патернализм. Рас-

кройте его содержание. Для каких социальных слоев патерналистский характер отношений между 

вышестоящими и нижестоящими группами оказывался наиболее приемлемым? 

 2. Некоторые исследователи отмечают корпоративный характер советской стратификацион-

ной системы. В каких социальных явлениях он выражался? Есть ли признаки корпоративизма в 

стратификационной системе современного российского общества? В чем они проявляются? 15. 

Многие социолог 

4. Задания для групповой работы 

4.1.К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «История всех до сих пор существовавших обществ была 

историей борьбы классов». В свою очередь, Махатма Ганди отмечал: «На Западе возник вечный 

конфликт между капиталистами и рабочими. Каждая сторона рассматривает другую как естествен-

ного врага. Если бы обе стороны поняли, что они зависят друг от друга, у них было бы мало поводов 

для ссоры».  

Сопоставьте эти два высказывания, эти две позиции. Возможно ли, с вашей точки зрения, 

такое взаимопонимание классов, о котором писал М. Ганди?  (Группа делится на две подгруппы. 

каждая подгруппа должна представить одну точку зрения опираясь на мнение одного из мыслите-

лей) 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Что такое социальная общность? Какие массовые общности вам известны?  

2. Почему в социологии существует наряду с понятием «социальная общность» понятие 

«социальная группа»? Каковы признаки социальной группы? Какие типы социальных групп су-

ществуют в обществе?  

3. Что включает понятие «социальная структура общества»? Какие концепции социаль-

ной структуры общества вы знаете? 

 4. Что представляет собой общественный класс? Каковы причины разделения общества 

на основные и неосновные классы, социальные слои?  

5. Какова роль социальных интересов в интерпретации социальной структуры общества?  

6. Как влияют на социальную структуру общества многообразие форм собственности и 

рыночные отношения?  

7. Какую роль в жизни личности, в ее социальных связях играет труд? Труд: «создал» или 

«испортил» человека? 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

Тестовое задание по изучению содержания понятий: 

Соотнесите понятие с его определением: 

Понятия: а) восходящая мобильность; б) групповая мобильность; в) социальная структура; 

г) статусная группа; д) горизонтальная мобильность; е) социальная стратификация; ж) престиж; з) 

вертикальная мобильность; и) социальная мобильность; к) социальная маргинальность; л) нисходя-

щая мобильность; м) класс.  

Определения: а) изменение социальной позиции, сопровождающееся сохранением социаль-

ного статуса; б) особым образом организованное неравенство между различными социальными сло-

ями и общностями; в) перемещение, связанное с изменением социального статуса; г) промежуточ-
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ное положение в социальной структуре, которое характеризуется не только отсутствием четко опре-

деленной позиции, но и утратой определенных социальных норм, правил и моделей поведения; д) 

мобильность, связанная с понижением социального статуса; е) мобильность, связанная с измене-

нием статуса целых социальных групп; ж) степень уважения определенного статуса; з) совокуп-

ность индивидов, занимающих схожие позиции по трем признакам: богатство, престиж, власть; и) 

изменение положения индивида или группы в социальном пространстве, т. е. переход от одной со-

циальной позиции к другой; к) совокупность статусных групп, занимающих схожие рыночные по-

зиции и обладающих схожими жизненными шансами; л) определенный порядок взаимосвязей 

между элементами социальной системы; м) социальное перемещение, связанное с повышением со-

циального статуса 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Социология: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Волков.-Москва: Дашков и К°, 2020.-398 с.//Режим 

доступа по подписке: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133 

2. Социология: учебник/Ред. В.А. Глазырин Уральская гос, юрид акад., М: Юрайт, 2015.-356 

3. Социология: учебник/ под ред. В.А. Кравченко-М: Проспект, 2014.-306 с. 

Дополнительная: 

1. Социология. Методические рекомендации по самостоятельной аудиторной работе Сост. К.С.  

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2016-60 c. 

2. Социальная стратификация и социальная мобильность: учебное пособие для студентов всех спе-

циальностей и направлений подготовки, изучающих курс дисциплины «Социология» Сост. К.С. 

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2015-62 c. 

 

Раздел 3: Общество как система. 

Тема 3.2.  Социальная мобильность.  

Цель: сформировать систему знаний о социальной структуре современного общества, уме-

ние и навыки анализа особенностей социальной мобильности. 

Задачи: 

 -рассмотреть основные проблемы и социально-философские взгляды на проблемы социаль-

ной мобильности; 

 -обучить навыкам систематизации материалов различных социологических источников по 

проблеме;  

- сформировать умения и навыки анализа особенностей социальной мобильности основе ком-

плекса источников, навыками организации работы в коллективе с опорой на общегуманистические 

мировоззренческие подходы. 

Обучающийся должен знать: основные составляющие проблем социального неравенства и 

критериев социальной стратификации; 

Обучающийся должен уметь: выделить причинно-следственные связи между факторами 

социальной стратификации на основе анализа источников; 

          Обучающийся должен владеть: навыками систематизации материала по проблемам соци-

ального неравенства и критериям социальной стратификации; 

-навыками анализа и сопоставления содержания проблемной социологической ситуации 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  

1.Социальные различия и неравенство, их роль в организации социальной жизни.  

2.Понятие социальной структуры и ее исторические типы.  

3.Социальная стратификация: критерии и специфика.   

4.Факторы и механизмы стратификационного деления.  

5.Социальная мобильность. Групповая замкнутость и социальная селекция.  

6. Социальное явление маргинальности и люмпенства 

2. Практическая подготовка.  
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2.1. Анализ социальной стратификации: работа с таблицей по теме.   

Отечественный социолог В. В. Радаев предлагает три способа анализа социальной стратифи-

кации. Применение каждого из них позволяет обнаружить в социальной структуре особый «срез» 

иерархии социальных групп. Укажите возможные результаты применения соответствующих спосо-

бов анализа социальной стратификации в нижеприведенной таблице.  

Таблица 1.  Анализ социальной стратификации.  

Способ анализа социальной стратификации Результат анализа социальной страти-

фикации 

Разделение групп по социальным позициям, занима-

емым в обществе  

 

Разделение групп по ценностям и интересам  

Разделение групп по типам действий  

 

3. Решить ситуационные задачи 

1)Алгоритм разбора задачи 

1.Внимательно прочитать условия задачи. Повторить тему занятия в соответствии с конспек-

том и материалом учебников. 

2.Сформулировать краткий ответ на вопрос, опираясь на точку зрения того, или иного со-

циолога 

3.Подтвердить свой вывод примером из современной жизни, или истории. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму. 

1.Ответьте на вопросы к высказыванию английского философа Г. Бокля полтора века назад: 

«Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее обильна; ныне богатей-

шие страны те, в которых человек наиболее деятелен»: 

1. Как это высказывание отражает эволюцию человеческого общества? 

2. Как с тех пор изменилось общество? 

3. Каковы, на Ваш взгляд, основные ценности современного общества? 

Примерный вариант решения ситуационной задачи по алгоритму: 

1.Высказывание отражает эволюцию развития общества от аграрного до постиндустриаль-

ного и определяет важные ресурсы общественного развития. 

2.Главными ресурсами в ранние периоды развития общества были земля, недра, то в настоя-

щее время наука, информация и др. Важным ресурсом всегда являлся деятельный человек, с 

автором можно лишь частично согласиться. 

3.Ценности современного общества: духовные- ответственность, образованность; матери-

альные-наукоемкое производство и его продукция и др. 

 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

1. Многие социологи отмечают изменение престижа различных профессиональных групп. 

Одни профессиональные группы, имевшие ранее высокий престиж, но оказавшиеся сегодня плохо 

адаптированными к рыночной экономике, «опустились» вниз по социальной «лестнице». Степень 

же престижа других социальных групп, наоборот, значительно повысилась. Приведите примеры 

профессиональных групп, чей престиж значительно изменился за последнее время. Охарактери-

зуйте эти изменения. 

4. Задания для групповой работы 

Как вы считаете, какова доля среднего класса в развитых странах? Определите основные кри-

терии соотнесения к нему. Группа делится на три подгруппы. Каждая представляет свой ответ после 

обсуждения. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  
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1.Каковы тенденции в изменении современной структуры российского общества? Какие 

основные слои вы выделили бы в нашем обществе?  

2. Каковы каналы социальной мобильности? Охарактеризуйте один из них. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1.Стратификационная система, внутри которой индивиды могут свободно менять соци-

альную позицию, называется: а) замкнутой; б) открытой; в) закрытой; г) латентной.  

2. Внутрипоколенную мобильность в отличие от межпоколенной отличает: а) сравнение 

разницы доходов в семье; б) обращение к социальной карьере индивида; в) сравнение позиций 

брата и сестры; г) сравнение позиций отцов и детей. 

 3. В индустриальном обществе социальная мобильность зависит от: а) происхождения; 

б) религиозной принадлежности; в) личной воли и целеустремленности; г) сословных требова-

ний. 

 4. Процесс потери классовых признаков, разрыва социальных связей, сопровождаю-

щийся состоянием хронической нищеты, называется: а) интеграция; б) поляризация; в) люмпе-

низация; г) ассоциация. 

 5. Интегративная мобильность – это: а) горизонтальная мобильность; б) перемещение от 

позиции к позиции по отношению к позициям родителей; в) нисходящая мобильность; г) пере-

ход от одной позиции к другой в различные моменты трудовой деятельности индивида.  

6. Социальная мобильность резко возрастает в период: а) экономической стагнации; б) 

эволюционного развития общества; в) социальных потрясений; г) общественного покоя 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Социология: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Волков.-Москва: Дашков и К°, 2020.-398 с.//Режим 

доступа по подписке: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133 

2. Социология: учебник/Ред. В.А. Глазырин Уральская гос, юрид акад., М: Юрайт, 2015.-356 

3. Социология: учебник/ под ред. В.А. Кравченко-М: Проспект, 2014.-306 с. 

Дополнительная: 

1. Социология. Методические рекомендации по самостоятельной аудиторной работе Сост. К.С.  

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2016-60 c. 

2. Социальная стратификация и социальная мобильность: учебное пособие для студентов всех спе-

циальностей и направлений подготовки, изучающих курс дисциплины «Социология» Сост. К.С. 

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2015-62 c. 

 

 

Раздел 4. Социальные институты и группы 

Тема 4.1: Социальные группы.  

Цель: сформировать систему знаний о социальных институтах и социальных группах, уме-

ние и навыки по анализу основных проблем институционализации общества. 

Задачи: 

 -рассмотреть основные проблемы и социально-философские взгляды на проблемы социаль-

ного институционализации общества; 

 -обучить навыкам систематизации материалов различных социологических источников по 

проблеме институционализации общества и деления на социальные группы;  

- сформировать умения и навыки анализа особенностей институционализации общества на 

основе комплекса источников, навыками организации работы в коллективе с опорой на общегума-

нистические мировоззренческие подходы. 

Обучающийся должен знать: основные составляющие проблем институционализации об-

щества; 

Обучающийся должен уметь: выделить причинно-следственные связи между факторами 

социальной институционализации общества;  

          Обучающийся должен владеть: навыками систематизации материала по проблемам инсти-

туционализации современного общества и жизни социальных групп. 



35 

 

-навыками анализа и сопоставления содержания проблемной социологической ситуации 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Социальная группа: признаки.  

2. Типология социальных общностей. Социальные группы как основная форма социальных 

общностей.  

3. Классические теории социальной структуры М. Вебера и К. Маркса 

3.Социальный феномен толпы. Механизмы групповой идентификации вчера и сегодня.      

4.Ассоциация, социальная группа и коллектив. 

5. Групповой контроль и общественное мнение. Феномен лидерства в группе. 

 

2. Практическая подготовка.  

2.1. Рассуждение по анализу социальной действительности: Подумайте и приведите примеры 

современных социальных институтов, профильные функции которых связаны с удовлетворением 

специфических потребностей студенческой молодежи. 

3. Решить ситуационные задачи 

1)Алгоритм разбора задачи 

1.Внимательно прочитать условия задачи. Повторить тему занятия в соответствии с конспек-

том и материалом учебников. 

2.Сформулировать краткий ответ на вопрос, опираясь на точку зрения того, или иного со-

циолога 

3.Подтвердить свой вывод примером из современной жизни, или истории. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму. 

1.Ответьте на вопросы к высказыванию английского философа Г. Бокля полтора века назад: 

«Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее обильна; ныне богатей-

шие страны те, в которых человек наиболее деятелен»: 

1. Как это высказывание отражает эволюцию человеческого общества? 

2. Как с тех пор изменилось общество? 

3. Каковы, на Ваш взгляд, основные ценности современного общества? 

Примерный вариант решения ситуационной задачи по алгоритму: 

1.Высказывание отражает эволюцию развития общества от аграрного до постиндустриаль-

ного и определяет важные ресурсы общественного развития. 

2.Главными ресурсами в ранние периоды развития общества были земля, недра, то в настоя-

щее время наука, информация и др. Важным ресурсом всегда являлся деятельный человек, с 

автором можно лишь частично согласиться. 

3.Ценности современного общества: духовные- ответственность, образованность; матери-

альные-наукоемкое производство и его продукция и др. 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

1. Определите, какие из перечисленных групп можно отнести к первичным, а какие ко вто-

ричным: студенческая группа, семья, музыкальная группа, клуб любителей классической музыки, 

группа в детском саду, компания друзей.  

2. Назовите основные черты организаций разных видов. Обратите внимание на требования, 

которые они предъявляют к своим членам. Опираясь на свой социальный опыт, приведите иллю-

стрирующие примеры. 

4. Задания для групповой работы 

Группа делится на три подгруппы. После обсуждения проблемы каждая подгруппа представляет 

свой вариант ответа.  

В последние годы все большее внимание социологов привлекают виртуальные сообщества. Приве-

дите примеры таких сообществ. Примените к ним известные вам критерии классификации социаль-

ных групп. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 



36 

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Охарактеризуйте основные виды социальных групп.  

2. Дайте характеристику разновидностям квазигрупп.  

3. Какую социальную группу называют малой? Как происходит взаимодействие в малой 

группе? 

4.Какими качествами должен обладать лидер?  

5. Что означает понятие «социальная общность», и какие виды общностей вы знаете? 

6. Каковы отличия социальных групп от социальных общностей? 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1.Укажите соответствие понятий и их определений. 

 Понятия: а) групповая структура; б) групповая динамика; в) малая группа; г) референтная 

группа; д) вторичная группа; е) групповая сплоченность; ж) социальная группа; з) аутсайдер.  

Определения: а) индивид с наименьшим авторитетом; б) совокупности людей, характеризу-

ющихся общими интересами, ценностями и установками, совместным пространственно-временным 

бытием, совместной деятельностью; в) степень взаимной привлекательности членов группы, 

группы как целого; г) группа, взаимодействие в которой обусловлено стремлением ее членов к до-

стижению определенных целей, где основное значение придается умению выполнять определенные 

функции, где между людьми отсутствуют глубокие эмоциональные связи; д) группа, к которой че-

ловек не принадлежит, но ориентируется на свойственные ее членам ценности и образ жизни; е) 

небольшая по численности совокупность людей, объединенных общими целями, интересами, цен-

ностями, нормами и правилами поведения, а также постоянным взаимодействием; ж) система иерар-

хически расположенных внутригрупповых отношений; з) развитие или движение группы во вре-

мени, обусловленное взаимодействием членов группы, а также внешним воздействием на группу.  

2.Укажите соответствие понятий и их определений:  

Понятия: а) структура социального института; б) социальный институт; в) универсальные 

функции социальных институтов; г) критерии классификации; д) семья; е) церковь; ж) государство 

Определения: а) устойчивая структура стандартизированных социальных действий и прак-

тик упорядоченного удовлетворения базисных потребностей людей; б) закономерный порядок вза-

иморасположения и взаимосвязи социальных субъектов и других компонентов стандартизирован-

ных социальных действий и практик упорядоченного удовлетворения базисных потребностей лю-

дей; в) микроинститут социальной сферы общества, удовлетворяющий фундаментальные потреб-

ности мужчин и женщин в совместной комфортной жизнедеятельности и воспроизводстве потом-

ства; г) макроинститут политико-правовой надстройки общества, выражающий всенародную волю 

и общенародные интересы, закрепляющий политический статус народа на определенной террито-

рии и осуществляющий посредством императивной власти управление обществом, нормотворче-

ство и правоприменение; д) консолидация людей в сплоченные сообщества на основе удовлетворе-

ния их базисных потребностей; е) макроинститут духовной сферы общества, объединяющий еди-

новерцев единой церковной организацией, религиозными церемониалами, ритуалами, предметами 

культа и удовлетворяющий их базисные потребности обретения смысла жизни; ж) сфера обще-

ственной жизнедеятельности, в которой функционирует устойчивая структура стандартизирован-

ных социальных действий и практик людей. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Социология: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Волков.-Москва: Дашков и К°, 2020.-398 с.//Режим 

доступа по подписке: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133 

2. Социология: учебник/Ред. В.А. Глазырин Уральская гос, юрид акад., М: Юрайт, 2015.-356 

3. Социология: учебник/ под ред. В.А. Кравченко-М: Проспект, 2014.-306 с. 

Дополнительная: 

1. Социология. Методические рекомендации по самостоятельной аудиторной работе Сост. К.С.  
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Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2016-60 c. 

2. Социальная стратификация и социальная мобильность: учебное пособие для студентов всех спе-

циальностей и направлений подготовки, изучающих курс дисциплины «Социология» Сост. К.С. 

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2015-62 c. 

 

Раздел 4. Социальные институты и группы.   

Тема 4.2:  Национальные и этнические общности 

Цель: сформировать систему знаний о социальных институтах и социальных группах, уме-

ние и навыки по анализу основных проблем институционализации общества. 

Задачи: 

 -рассмотреть основные проблемы и социально-философские взгляды на проблемы социаль-

ного институционализации общества; 

 -обучить навыкам систематизации материалов различных социологических источников по 

проблеме институционализации общества и деления на социальные группы;  

- сформировать умения и навыки анализа особенностей институционализации общества на 

основе комплекса источников, навыками организации работы в коллективе с опорой на общегума-

нистические мировоззренческие подходы. 

Обучающийся должен знать: основные составляющие проблем институционализации об-

щества; 

Обучающийся должен уметь: выделить причинно-следственные связи между факторами 

социальной институционализации общества;  

 Обучающийся должен владеть: навыками систематизации материала по проблемам инсти-

туционализации современного общества и жизни социальны 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Национально-этнические общности: от племени к нации.  

2. Национальный состав Российской Федерации. 

3. Национальная политика в РФ. 

4.  Социологические и культурологические подходы к организации межнационального об-

щения в медицинской сфере. 

 

2. Практическая подготовка.  

2.1. Анализ правовых источников: 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принуди-

тельными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 20.07.2011 N 250-ФЗ, от 07.12.2011 N 

420-ФЗ, от 03.02.2014 N 5-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", - 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 179-ФЗ) 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
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(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоин-

ства 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение до-

стоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхож-

дения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершен-

ные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телеком-

муникационных сетей, в том числе сети "Интернет", - 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 179-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-

ными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 03.02.2014 N 5-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-

тельными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 03.02.2014 N 5-ФЗ) 

 

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества 

(введена Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки 

или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким экстре-

мистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделе-

ниями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей ча-

стей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий 

для совершения преступлений экстремистской направленности - 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 03.02.2014 N 5-ФЗ, от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообще-

ства - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принуди-

тельными работами на срок от одного года до пяти лет с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до шести лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 
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(часть 1.1 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

2. Участие в экстремистском сообществе - 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, 

либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограни-

чением свободы на срок до одного года. 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 5-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей статьи, совер-

шенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудитель-

ными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы 

на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет. 

(в ред. Федеральных законов от 03.02.2014 N 5-ФЗ, от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистского со-

общества, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 179-ФЗ) 

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются 

преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ка-

кой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части 

настоящего Кодекса и пунктом "е" части первой статьи 63 настоящего Кодекса. 

(примечания в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации 

(введена Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной орга-

низации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 

или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением 

организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны терро-

ристическими, - 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудитель-

ными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, 

либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до 

восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной де-

ятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 

или без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 03.02.2014 N 5-ФЗ, от 05.05.2014 N 130-ФЗ, от 28.06.2014 N 

179-ФЗ) 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организа-

ции - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
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ботной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принуди-

тельными работами на срок от одного года до пяти лет с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной органи-

зации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 

или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением 

организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны терро-

ристическими, - 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо арестом на срок до 

четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без та-

кового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 5-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей статьи, совер-

шенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудитель-

ными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы 

на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 

лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или ре-

лигиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее 

в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстре-

мистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не со-

держится иного состава преступления. 

Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности 

(введена Федеральным законом от 28.06.2014 N 179-ФЗ) 

1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназна-

ченных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступле-

ний экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообще-

ства или экстремистской организации, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лише-

нием права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до двухсот часов, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -нака-

зываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, 

либо обязательными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправитель-

ными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести лет. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное стоящей статьей, освобож-

дается от уголовной ответственности, если оно путем своевременного сообщения органам власти 

или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно 
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финансировало, а равно способствовало пресечению деятельности экстремистского сообщества или 

экстремистской организации, для обеспечения деятельности которых оно предоставляло или соби-

рало средства либо оказывало финансовые услуги, если в его действиях не содержится иного со-

става преступления. 

Контрольные вопросы: 

1. Что объединяет данные виды преступлений? 

2.  В чем на Ваш взгляд, разница между публичными призывами к экстремизму от возбужде-

ния ненависти либо вражды? 

3. В чем отличия экстремистской организации от экстремистского сообщества?1 

3. Решить ситуационные задачи 

1)Алгоритм разбора задачи 

1.Внимательно прочитать условия задачи. Повторить тему занятия в соответствии с конспек-

том и материалом учебников. 

2.Сформулировать краткий ответ на вопрос, опираясь на точку зрения того, или иного со-

циолога 

3.Подтвердить свой вывод примером из современной жизни, или истории. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму. 

1.Ответьте на вопросы к высказыванию английского философа Г. Бокля полтора века назад: 

«Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее обильна; ныне богатей-

шие страны те, в которых человек наиболее деятелен»: 

1. Как это высказывание отражает эволюцию человеческого общества? 

2. Как с тех пор изменилось общество? 

3. Каковы, на Ваш взгляд, основные ценности современного общества? 

Примерный вариант решения ситуационной задачи по алгоритму: 

1.Высказывание отражает эволюцию развития общества от аграрного до постиндустриаль-

ного и определяет важные ресурсы общественного развития. 

2.Главными ресурсами в ранние периоды развития общества были земля, недра, то в настоя-

щее время наука, информация и др. Важным ресурсом всегда являлся деятельный человек, с 

автором можно лишь частично согласиться. 

3.Ценности современного общества: духовные- ответственность, образованность; матери-

альные-наукоемкое производство и его продукция и др. 

 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

1. Из Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции»:  

Статья 5. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий: 

 

1. Мероприятия по охране здоровья должны проводиться на основе признания, соблюдения и 

защиты прав граждан и в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международ-

ного права. 

2. Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, возраста, 

национальности, языка, наличия заболеваний, состояний, происхождения, имущественного и долж-

ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-

ственным объединениям и от других обстоятельств. 

3. Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, обусловлен-

ной наличием у них каких-либо заболеваний. 

 

Статья 6. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи 

                                                      
1 Социально-педагогические основы воспитания культуры межнациональных и межконфессиональных отноше-

ний у детей и молодежи. Методические рекомендации для педагогов /Авторы-составители: Л.Г. Сахарова, В.А. Сахаров, 

А.И. Парышев, А.Г. Поляков – Киров: Издательство «Лобань», 2016. 
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1. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется путем: 

1) соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения 

со стороны медицинских работников и иных работников медицинской организации; 

2) оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния и с соблюде-

нием по возможности культурных и религиозных традиций пациента; 

3) обеспечения ухода при оказании медицинской помощи; 

4) организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использова-

ния его времени; 

5) установления требований к проектированию и размещению медицинских организаций с 

учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм и обеспечения комфортных условий пребыва-

ния пациентов в медицинских организациях; 

6) создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и пребывания род-

ственников с ним в медицинской организации с учетом состояния пациента, соблюдения противо-

эпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской 

организации. 

2. В целях реализации принципа приоритета интересов пациента при оказании медицинской 

помощи органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия 

в сфере охраны здоровья, и медицинские организации в пределах своей компетенции взаимодей-

ствуют с общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, осуществляю-

щими свою деятельность в сфере охраны здоровья. 

Вопросы: 

1.Как проявляется принцип социальной справедливости при оказании медицинской помощи 

гражданам в РФ? 

2. Имеют ли граждане право на проведение религиозных обрядов в медицинских учрежде-

ниях? 

 

4. Задания для групповой работы 

Разработать памятку «Культура межнационального общения в медицинском учреждения (для 

врача, для пациента). Группа делится на две подгруппы. Каждая подгруппа представляет свой ва-

риант памятки. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Дайте определение понятию «культура межнационального общения». 

2. Перечислите причины межнациональных конфликтов. 

3. Перечислите особенности проявления культуры межнационального общения врача. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. Процесс взаимодействия членов социальных групп между собой получил название 

групповое (-ая, ой): а) давление; б) статика; в) динамика; г) развитие.  

2. Введение в научный оборот понятия «референтная группа» связано с именем: а) К. 

Маркса; б) Ф. Энгельса; б) Г. Хаймена;  г) О. Конта. 

 3. Особенностью неформальных групп является то, что они возникают: а) стихийно; б) 

целенаправленно; в) как результат приказов; г) как результат управлений.  

4. Общность, «срок жизни» которой отличается наибольшей длительностью, называется: 

а) класс; б) сословие; в) этнос; г) толпа.  

5. Основным фактором регулирования социальных общностей выступает: а) язык; б) тер-

ритория; в) совокупность норм; г) совокупность индивидов. 

 6. Малую социальную группу от большой отличает: а) формальный контроль; б) деловой 
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характер отношений; в) устойчивость и продолжительность функционирования; г) опосредован-

ный характер взаимодействия членов.  

7.Социологический анализ группы строится на основе: а) наименования группы; б) струк-

туры группы; в) групповой территории; г) количества человек в группе.  

8. К существенным признакам социальных групп не относится: а) организованность; б) 

сплоченность; в) совместная деятельность; г) официальность.  

9. Работа «Психология толпы» принадлежит: а) Г. Спенсеру; б) Ф. Теннису; в) Г. Лебону; 

г) Г. Зиммелю.  

10. Квазигруппами в социологии называют группы: а) первичные; б) нерациональные; в) 

малые; г) случайные, неустойчивые.  

11. Футбольные болельщики встречаются после матча, чтобы обсудить игру. Эту соци-

альную группу можно назвать: а) социальная категория; б) статусный социальный круг; в) соци-

альная агрегация; г) контактный социальный круг. 

 12. Вторичными называются социальные группы: а) в которые индивид желает вступить; 

б) к которым индивид не принадлежит; в) в которых социальные контакты носят обезличенный 

характер; г) в которых социальные контакты персонифицированы.  

13. Согласно Г. Лебону, отличительными качествами толпы являются: а) наличие хариз-

матического лидера; б) рассеянность в пространстве; в) любопытство, праздность, инфантилизм; 

г) анонимность, заражение, внушение, имитация.  

14. Одним из первых социологов, обратившихся к разработке понятия «социальная общ-

ность», был: а) Э. Дюркгейм; б) К. Маркс; в) Ф. Теннис; г) Г. Зиммель 

. 15. Два признака, характеризующие толпу как особый тип общности: а) индивиды ду-

ховно связаны друг с другом; б) исчезновение индивидуальных различий; в) индивиды физиче-

ски рассредоточены; г) паралич рационального мышления.  

16. Условие, которое делает социальную категорию социальной общностью, — это: а) 

образование; б) равные налоги; в) равный доход; г) общее и постоянное место жительства.  

17. Группа, поведение в которой регулируется нормативными документами, называется: 

а) референтной; б) неформальной; в) формальной; г) большой. 

 18. Референтная группа выполняет по отношению к индивиду функцию, которая: а) осу-

ществляет контрольные функции; б) осуществляет функцию дезинтеграции; в) является основой 

формирования социальных установок; г) осуществляет функции социальной мобильности. 

 19. Вид социального взаимодействия, при котором индивид выделяет в своем окружении 

определенного человека или группу людей, называется: а) комитет обмена; б) сверхчувствитель-

ный контакт; в) пространственный контакт; г) контакт заинтересованности. 

 20. Гипертрофированная форма национального сознания, провозглашающая идеи наци-

ональной исключительности, замкнутости и превосходства, – это: а) расизм; б) шовинизм; в) 

национализм; г) патриотизм. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Социология: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Волков.-Москва: Дашков и К°, 2020.-398 с.//Режим 

доступа по подписке: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133 

2. Социология: учебник/Ред. В.А. Глазырин Уральская гос, юрид акад., М: Юрайт, 2015.-356 

3. Социология: учебник/ под ред. В.А. Кравченко-М: Проспект, 2014.-306 с. 

Дополнительная: 

1. Социология. Методические рекомендации по самостоятельной аудиторной работе Сост. К.С.  

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2016-60 c. 

2. Социальная стратификация и социальная мобильность: учебное пособие для студентов всех спе-

циальностей и направлений подготовки, изучающих курс дисциплины «Социология» Сост. К.С. 

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2015-62 c. 

 

 

Раздел 5. Социальный конфликт 
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Тема 5.1: Социальные конфликты. Социология конфликта 

Цель: сформировать систему знаний о причинах, стадиях и путях разрешения социальных 

конфликтов, умение и навыки по анализу основных проблем разрешения конфликтов в медицин-

ской сфере. 

Задачи: 

 -рассмотреть основные проблемы и социально-философские взгляды на проблему социаль-

ного конфликта; 

 -обучить навыкам систематизации материалов различных социологических источников по 

проблеме социальных конфликтов;  

- сформировать умения и навыки анализа особенностей протекания социальных конфликтов 

на основе комплекса источников, навыками организации работы в коллективе с опорой на общегу-

манистические мировоззренческие подходы. 

Обучающийся должен знать: основные составляющие проблем возникновения и разреше-

ния социальных конфликтов; 

Обучающийся должен уметь: выделить причинно-следственные связи возникновения и ре-

шения социальных конфликтов;  

 Обучающийся должен владеть: навыками систематизации материала по вопросам возник-

новения и разрешения социальных конфликтов. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Социальные взаимодействия. Социальные отношения.  

2.Социальный конфликт как специфический тип социальных взаимодействий.  

3.Причины и типология социальных конфликтов.  

4.Разрешение и регулирование конфликтов.  

5.Стратегия и тактика переговоров между конфликтующими сторонами. 

6. Виды конфликтов: межнациональные конфликты, межрелигиозные конфликты, политически е 

конфликты. 

 

2. Практическая подготовка.  

2.1. Анализ позиции: Рассматривая причины противоречий и конфликтов между цивилиза-

циями в современном мире, С. Хантингтон отмечает: «Западная цивилизация является одновре-

менно и западной, и современной. Незападные цивилизации попытались стать современными, не 

становясь западными». Прокомментируйте высказывание американского ученого. 

 

3. Решить ситуационные задачи 

1)Алгоритм разбора задачи 

1.Внимательно прочитать условия задачи. Повторить тему занятия в соответствии с конспек-

том и материалом учебников. 

2.Сформулировать краткий ответ на вопрос, опираясь на точку зрения того, или иного со-

циолога 

3.Подтвердить свой вывод примером из современной жизни, или истории. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму. 

1.Ответьте на вопросы к высказыванию английского философа Г. Бокля полтора века назад: 

«Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее обильна; ныне богатей-

шие страны те, в которых человек наиболее деятелен»: 

1. Как это высказывание отражает эволюцию человеческого общества? 

2. Как с тех пор изменилось общество? 

3. Каковы, на Ваш взгляд, основные ценности современного общества? 

Примерный вариант решения ситуационной задачи по алгоритму: 

1.Высказывание отражает эволюцию развития общества от аграрного до постиндустриаль-

ного и определяет важные ресурсы общественного развития. 
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2.Главными ресурсами в ранние периоды развития общества были земля, недра, то в настоя-

щее время наука, информация и др. Важным ресурсом всегда являлся деятельный человек, с 

автором можно лишь частично согласиться. 

3.Ценности современного общества: духовные- ответственность, образованность; матери-

альные-наукоемкое производство и его продукция и др. 

 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

1.Назовите наиболее острые, с точки зрения С. Хантингтона, межцивилизационные кон-

фликты. Согласны вы с позицией американского ученого? Какие, на ваш взгляд, конфликты в пер-

спективе могут приобрести наибольшую остроту для православной цивилизации? Попробуйте ар-

гументировать свою точку зрения. 

2. Приведите примеры межличностного и межгруппового конфликта. 

 

4. Задания для групповой работы 

На примере студенческого коллектива, рассмотрите конкретную конфликтную ситуацию и предло-

жите пути ее разрешения. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1.Что такое социальный конфликт? Конфликтная ситуация? 2. 

2. Какие стадии в протекании конфликта можно выделить? 

3. Обозначьте основные причины конфликтов?  

4. Определите основные функции социальных конфликтов?  

5. В чем заключаются положительные стороны конфликтов?  

8. Каких ученых-конфликтологов вы может назвать?  

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. Кооперация и конкуренция – это: а) формы социальных процессов; б) формы социаль-

ного взаимодействия; в) способы общения; г) формы социальных конфликтов. 

 2. Выберите правильное определение социального напряжения: а) ситуация, возникаю-

щая в социальной системе в результате нарушения одной из сторон принятых групповых норм; 

б) проявление неординарного, противоречивого образца поведения, выявленное участниками 

конфликтующих сторон в результате переговоров; в) выражение противоречий, выступающих в 

виде поступков, противоречащих принятым нормам и образцам поведения.  

3. Дайте определение социальной дистанции: а) отрезок социального пространства; б) 

расстояние между индивидами, находящимися в различных социальных системах; в) расстояние 

между индивидами, характеризуемое социальным статусом, позицией, ролью.  

4. Виды социальных норм, возникающие тогда, когда происходит частое нарушение норм 

без последующего применения санкций: а) институциональные; б) этнические; в) нормы оправ-

дания; г) юридические. 

 5. Контроль отдельных членов социальной общности за поведением друг друга отсут-

ствует в: а) семье; б) первичной группе; в) агрегации; г) малой группе. 

 6. К характеристикам конформности не относится способность личности: а) отстаивать 

собственную точку зрения; б) изменять собственные мнения и оценки; в) прислушиваться к мне-

ниям других людей; г) учитывать мнение группы.  

7. С точки зрения Э. Дюркгейма, в периоды аномии: а) возрастает восходящая мобиль-

ность; б) увеличивается аутоагрессия; в) исчезает мобильность; г) снижается аутоагрессия.  

8. Социальным средством регулирования поведения индивида и групп, действующим 

непрерывно во времени и обязательным для всех, выступают: а) санкции суда; б) социальные 

нормы; в) законы; г) авторитетные личности. 
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 9. Стиль поведения, препятствующий возникновению конфликтной ситуации или позво-

ляющий найти выход извне называется? а) приспособлением; б) противоборством; в) уклоне-

нием. 

10.Взаимодействие на основе___________характеризуется совпадением интересов и цен-

ностей а) консенсуса; 79 б) принуждения; в) подавления 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Социология: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Волков.-Москва: Дашков и К°, 2020.-398 с.//Режим 

доступа по подписке: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133 

2. Социология: учебник/Ред. В.А. Глазырин Уральская гос, юрид акад., М: Юрайт, 2015.-356 

3. Социология: учебник/ под ред. В.А. Кравченко-М: Проспект, 2014.-306 с. 

Дополнительная: 

1. Социология. Методические рекомендации по самостоятельной аудиторной работе Сост. К.С.  

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2016-60 c. 

2. Социальная стратификация и социальная мобильность: учебное пособие для студентов всех спе-

циальностей и направлений подготовки, изучающих курс дисциплины «Социология» Сост. К.С. 

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2015-62 c. 

 

 

Раздел 6: Социология личности 

Тема 6.1. Социология личности 

Цель: сформировать систему знаний о социальных институтах и социальных группах, уме-

ние и навыки по анализу основных проблем институционализации общества. 

Задачи: 

 -рассмотреть основные проблемы и социально-философские взгляды на проблемы социаль-

ного институционализации общества; 

 -обучить навыкам систематизации материалов различных социологических источников по 

проблеме институционализации общества и деления на социальные группы;  

- сформировать умения и навыки анализа особенностей институционализации общества на 

основе комплекса источников, навыками организации работы в коллективе с опорой на общегума-

нистические мировоззренческие подходы. 

Обучающийся должен знать: основные составляющие проблем институционализации об-

щества; 

Обучающийся должен уметь: выделить причинно-следственные связи между факторами 

социальной институционализации общества;  

 Обучающийся должен владеть: навыками систематизации материала по проблемам инсти-

туционализации современного общества и жизни социальны 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Личность и общество. Жизненная позиция личности.  

2.Личность и статусно-ролевая структура личности. Личность и группа.  

3.Теории личности. Личность через призму теории психоанализа. Историческая типология лично-

сти.  

4.Социальный статус. 

5. Социальная роль. 

6.Личность врача.  

 

2. Практическая подготовка.  

2.1. Прочитайте тексты, проанализируйте высказанные в них идеи с точки зрения актуально-

сти. Определите основные концептуальные позиции. Объясните на примерах, как вы понимаете 

идеи исследователей. – «Личность — это ансамбль общественных отношений, который вычленен в 
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индивиде-монаде существующим социумом. Личность находится в неразрывной связи с существу-

ющими социальными условиями, детерминирующими индивидуальное бытие и сознание человека 

(хотя данная детерминанта отнюдь не единственная), его степень универсализации»12. – «В каждой 

культуре созданы определенные представления о том, каким должен быть идеал человека. Древняя 

Греция знала такой идеал всесторонне развитого человека с гармоничным развитием физических, 

умственных и моральных черт. В китайской культуре существовал идеал скромного, пренебрежи-

тельно говорящего о себе человека, тогда как Соединенные Штаты Америки создали идеал чело-

века, полного предприимчивости, пионера и бизнесмена, склонного к бахвальству» 

– «Человеческая жизнь не может “проживаться” по образцу, заданному родом: человек дол-

жен жить сам. Человек — единственное животное, которое может скучать, быть недовольным, чув-

ствовать себя изгнанным из рая. Человек — единственное животное, для которого собственное су-

ществование составляет проблему, которую он должен разрешить и которой он не может избежать» 

- «В школе обучают не только чтению, письму и счету, но и дают знания об общественных 

ценностях. Американские школьники заучивают наизусть клятву верности, еще не понимая, что 

означают эти понятия — клятва и верность. Ценность патриотизма внушается им до того, как у них 

появится случай подвергнуть ее сомнению. Школа действует как общество в миниатюре — здесь 

происходит формирование личности ребенка и его поведения; школа стремится объединить детей 

в коллектив, препятствует проявлениям антиобщественного поведения». 

 

3. Решить ситуационные задачи 

1)Алгоритм разбора задачи 

1.Внимательно прочитать условия задачи. Повторить тему занятия в соответствии с конспек-

том и материалом учебников. 

2.Сформулировать краткий ответ на вопрос, опираясь на точку зрения того, или иного со-

циолога 

3.Подтвердить свой вывод примером из современной жизни, или истории. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму. 

1.Ответьте на вопросы к высказыванию английского философа Г. Бокля полтора века назад: 

«Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее обильна; ныне богатей-

шие страны те, в которых человек наиболее деятелен»: 

1. Как это высказывание отражает эволюцию человеческого общества? 

2. Как с тех пор изменилось общество? 

3. Каковы, на Ваш взгляд, основные ценности современного общества? 

Примерный вариант решения ситуационной задачи по алгоритму: 

1.Высказывание отражает эволюцию развития общества от аграрного до постиндустриаль-

ного и определяет важные ресурсы общественного развития. 

2.Главными ресурсами в ранние периоды развития общества были земля, недра, то в настоя-

щее время наука, информация и др. Важным ресурсом всегда являлся деятельный человек, с 

автором можно лишь частично согласиться. 

3.Ценности современного общества: духовные- ответственность, образованность; матери-

альные-наукоемкое производство и его продукция и др. 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

1. Влияют ли физические данные человека на формирование личности? Приведите примеры. 

2. Подберите одну-две фотографии людей, которые, по вашему мнению, являются личностями. –

 Докажите, почему вы считаете, что их можно назвать личностями? – На основе биографических 

данных проанализируйте, какие агенты принимали наиболее активное участие в их социализации.  

3. Проанализируйте свой образ жизни и постройте хронологию, например, в течение недели: где вы 

обычно бываете, чем занимаетесь, с кем встречаетесь и пр. На основе анализа раскройте особенно-

сти вашего образа жизни. 

4. Приведите примеры выдающихся личностей.  Обратите внимание на то, как они начинали свою 

карьеру: – Какие личностные черты способствовали их продвижению? – Какие социально-полити-

ческие, экономические и другие факторы социальной среды способствовали их успеху? – Что вы-

ступало наибольшим препятствием в их движении к успеху? 
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4. Задания для групповой работы 

Коллективный исследовательский проект: сравнительный анализ модальных и нормативных 

личностей в СССР и современной России. Студенческая группа делится на небольшие подгруппы:  

– нормативные мужчины СССР, 

 – нормативные женщины СССР,  

– модальные мужчины СССР, 

 – модальные женщины СССР,  

– нормативные мужчины России,  

– нормативные женщины России,  

– модальные мужчины России,  

– модальные женщины России.  

 

Каждой группе дается время на обсуждение специфики то или иного типа личности. Затем 

выступает представитель от каждой группы. После всех выступлений начинается групповое обсуж-

дение по вопросам: – Какие социальные институты формировали нормативный идеал личности 

в СССР и в современной России? – Какие объективные факторы повлияли на конструирование мо-

дальной личности? Есть ли разница между типичной личностью советского человека и современ-

ного россиянина? Что обусловило эту разницу? Установите взаимосвязь, взаимозависимость лич-

ности и исторических фактов, личности и общества. 

 – Существует ли гендерная специфика, определяющая черты нормативных и модальных 

личностей в советскую и в современную эпоху?  

– Были ли в истории нашего общества времена, когда модальная и нормативная личности 

стремились к максимальному совпадению?  

– Каким может быть социально одобряемый тип личности мужчины и женщины для нашего 

общества? Отличается ли он от западных стандартов?  

– Почему для характеристики современных членов общества все чаще используется катего-

рия «мультимодальная личность»? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1.В чем различие понятий «индивидуальность», «индивид», «личность»? Каждый ли че-

ловек является личностью? Индивидуальностью? 

2. Охарактеризуйте структуру личности по Зигмунду Фрейду. 

3. Охарактеризуйте информационный образ человека XXI века.  

4.Дайте определение социального статуса.  

5.Как связаны понятия статуса и социальной структуры?  

6. Какие из нижеперечисленных понятий можно использовать как синонимы: социальный 

статус, социальное положение, социальная роль, социальный ранг? 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. К видам социальных статусов личности можно отнести … а) целевой и мотивирован-

ный; б) приобретенный и предписанный; в) ролевой и функциональный; г) эмоциональный и 

поведенческий. 

 2. Множество статусов, относящихся к одному индивиду, называется … а) статусным 

набором; б) статусным конфликтом; в) статусной несовместимостью; г) статусным смешением. 

 3. Чтобы изменить свое социальное положение, М.В. Ломоносов воспользовался одним 

из каналов социальной мобильности, а именно … а) системой образования; б) увеличением до-

ходов; в) системой образования; г) принадлежностью к Православной церкви.  

4. Явление, когда индивид обладает высоким статусом в одном из социальных подпро-
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странств и низком в другом, называется … а) статусным наслаиванием; б) статусной неупорядо-

ченностью; в) статусным противоречием; г) смешением статусов. 

 5. По мнению социологов, основным видом «социальных лифтов» в современном обще-

стве является … а) социальный статус образования; б) религия; в) национальность; г) пол.  

6. Понятие «главный статус» личности в социологии характеризует … а) физические и 

моральные качества личности; б) интеллектуальные качества личности; в) общественное поло-

жение человека; г) позицию человека в малой социальной группе. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Социология: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Волков.-Москва: Дашков и К°, 2020.-398 с.//Режим 

доступа по подписке: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133 

2. Социология: учебник/Ред. В.А. Глазырин Уральская гос, юрид акад., М: Юрайт, 2015.-356 

3. Социология: учебник/ под ред. В.А. Кравченко-М: Проспект, 2014.-306 с. 

Дополнительная: 

1. Социология. Методические рекомендации по самостоятельной аудиторной работе Сост. К.С.  

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2016-60 c. 

2. Социальная стратификация и социальная мобильность: учебное пособие для студентов всех спе-

циальностей и направлений подготовки, изучающих курс дисциплины «Социология» Сост. К.С. 

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2015-62 c. 

 

Раздел 6: Социология личности 

Тема 6.2. Социализация личности 

Цель: сформировать систему знаний о социальных институтах и социальных группах, уме-

ние и навыки по анализу основных проблем институционализации общества. 

Задачи: 

 -рассмотреть основные проблемы и социально-философские взгляды на проблемы социали-

зации личности; 

 -обучить навыкам систематизации материалов различных социологических источников по 

вопросам социализации личности; 

- сформировать умения и навыки анализа особенностей социализации личности, влияния 

агентов социализации на основе комплекса источников, навыками организации работы в коллективе 

с опорой на общегуманистические мировоззренческие подходы. 

Обучающийся должен знать: основные составляющие этапов социализации личности; 

Обучающийся должен уметь: выделить причинно-следственные связи между этапами со-

циализации личности и особенности влияния агентов социализации;  

Обучающийся должен владеть: навыками систематизации материала по проблемам социа-

лизации личности. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Социализация личности.  

2.Агенты социализации.  

3. Истоки и природа девиации.  

4. Профилактика девиантного поведения.  

 

2.Практическая подготовка.  

Деловая игра «Городской парк». Деловая игра основана на принципах коллективной работы 

в командах. Каждая команда должна состоять из 4–5 человек. Оценку работы дает жюри из числа 

студентов. Игра начинается со вступительного слова ведущего, распределения студентов по коман-

дам и выбора членов жюри. Задача каждой — разработать проект городского парка, в котором были 

бы учтены потребности и интересы разных типов личностей. Парк должен быть реалистичным, кра-
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сивым и удобным. При разработке проекта необходимо руководствоваться следующими положени-

ями:  

– Наличие и численность входных групп в парк.  

– Разделение парка на зоны: зеленая зона для прогулок, зона с аттракционами, зона со спор-

тивными сооружениями, зона с летней сценой, танцполом, зона с кафетериями, сказочный городок 

и др. Возможно выделение и еще каких-либо зон на усмотрение подгрупп. 

 – Определение сооружений, которые будут размещены в каждой из парковых зон. Например, 

зона аттракционов: колесо обозрения, автодром, комната смеха, комната ужасов, американские 

горки, батуты и т. д. Состав участников: 

 – Три команды по пять-шесть студентов. Команды являются конкурирующими между собой 

проектными группами. Функции участников команд: совместная работа по выполнению задания, 

защита своих идей. – Жюри из «представителей администрации города». Функции жюри: выработка 

критериев оценки результатов работы, обсуждение и оценка результатов работы команд.  

– Ведущий (преподаватель). Функции ведущего: ознакомление участников игры с ее целями, 

задачами и правилами, объяснение содержания заданий, контроль времени выполнения заданий.80 

Этапы игры  

– Вступительное слово ведущего, объяснение целей и задач основных положений.  

– Разработка проекта городского парка.  

– Защита проектов. 

– Оценка результатов работы жюри, выбор лучшего проекта, сравнение реально существую-

щих в городе парков и разработанных проектов.  

– Подведение итогов 

 

3. Решить ситуационные задачи 

1)Алгоритм разбора задачи 

1.Внимательно прочитать условия задачи. Повторить тему занятия в соответствии с конспек-

том и материалом учебников. 

2.Сформулировать краткий ответ на вопрос, опираясь на точку зрения того, или иного со-

циолога 

3.Подтвердить свой вывод примером из современной жизни, или истории. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму. 

1.Ответьте на вопросы к высказыванию английского философа Г. Бокля полтора века назад: 

«Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее обильна; ныне богатей-

шие страны те, в которых человек наиболее деятелен»: 

1. Как это высказывание отражает эволюцию человеческого общества? 

2. Как с тех пор изменилось общество? 

3. Каковы, на Ваш взгляд, основные ценности современного общества? 

Примерный вариант решения ситуационной задачи по алгоритму: 

1.Высказывание отражает эволюцию развития общества от аграрного до постиндустриаль-

ного и определяет важные ресурсы общественного развития. 

2.Главными ресурсами в ранние периоды развития общества были земля, недра, то в настоя-

щее время наука, информация и др. Важным ресурсом всегда являлся деятельный человек, с 

автором можно лишь частично согласиться. 

3.Ценности современного общества: духовные- ответственность, образованность; матери-

альные-наукоемкое производство и его продукция и др. 

 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

1. Охарактеризуйте роль семьи в процессе социализации. Почему для успешной социализа-

ции нужна именно семья, а не коммуна или детский дом? Обоснуйте свой ответ. 

2.Можно ли согласиться с суждением «действия людей в большинстве своем соответствуют 

нормам и заключены в определенные модели поведения»? Как же обыкновенному человеку – не 

гению или таланту выделиться, заявить о себе?  

3. Сравните, как протекает процесс социализации у мальчиков и девочек. Есть ли отличия? 
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Рассмотрите, каким образом формируются желательные образцы поведения у представителей муж-

ского и женского пола. К каким социальным последствиям это приводит?  

4. Опишите полный набор своих статусов, статусов своих родителей и 2–3 знакомых. Срав-

ните их и выясните, какой список получился длиннее. 

5. Э. Эриксон в своей работе «Идентичность: юность и кризис» приводит следующие строки 

из письма известного психиатра З. Фрейда: «Меня не связывали с еврейством (признаюсь в этом к 

своему стыду) ни вера, ни национальная гордость, потому что я всегда был неверующим и не полу-

чил религиозного воспитания, хотя уважение к тому, что называют “этическими нормами” челове-

ческой цивилизации, мне прививалось. Я всегда старался подавлять в себе склонность к националь-

ной гордости, считая это вредным и неправильным; меня беспокоили подобные явления в народах, 

среди которых мы, евреи, живем. Но было много другого, что делало евреев и еврейство неотразимо 

притягательными, — много смутных эмоциональных сил, тем более сильных, чем труднее они под-

давались выражению словами, а также ясное осознание внутреннего тождества с ними, уютное со-

знание общности психологического устройства. Кроме того, было ощущение, что именно своему 

еврейскому происхождению я обязан появлению у меня двух черт, свойственных мне в течение всей 

моей трудной жизни. Будучи евреем, я чувствовал себя свободным от многих предрассудков, огра-

ничивающих интеллект других людей; будучи евреем, я готов был примкнуть к оппозиции, не за-

ручаясь согласием “сплоченного большинства”» 

Вопросы: 

1.Прокомментируйте данный отрывок, ответив на следующие вопросы:  

– Какие факторы, по мнению ученого, не влияли на процесс его социализации? 

 – Как и с кем идентифицирует себя автор?  

– Какие национальные черты евреев, по мнению З. Фрейда, способствовали его социализа-

ции как ученого? 

 

4. Задания для групповой работы 

Группа делится на две подгруппы каждая из них обосновывает свою точку зрения, отвечая 

на вопрос: Какую роль в становлении личности играет биологическая наследственность, а какую – 

социальные условия и воспитание? Обоснуйте свое мнение. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1.Какие роли вытекают из главных статусов представителей профессионального сообще-

ства менеджеров?  

2. Какие агенты социализации оказывают на личность наибольшее влияние в современ-

ном обществе?  

3. Какое влияние агентов (каналов) социализации сознается как более значимое – стихий-

ное или целенаправленное? Почему? 6. На какие этапы подразделяется процесс социализации? 

Что такое ресоциализация и десоциализация?  

4. Как ощущается контролирующее влияние ролевых ожиданий? Как вы чувствовали 

себя, когда выходили за их рамки? Каковы были последствия?  

5. Каким образом и в каких ситуациях сильнее всего проявляет себя общественное пори-

цание? 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. Укажите соответствие понятий и их определений:  

Понятия: а) личность ж) ролевой конфликт б) ролевая дистанция з) «обобщенный другой» 

в) социализация первичная и) ресоциализация г) социальный статус к) статус приписанный д) со-

циальная роль л) статус достигаемый.  

Определения: а) положение, приобретаемое индивидом в обществе благодаря его собствен-

ным усилиям; б) позиция личности, приобретаемая вне зависимости от ее усилий или выбора; в) 
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система социально значимых черт, характеризующих индивида; г) совокупность общих ожиданий, 

норм и ценностей, распространенных или принятых в данном обществе; д) занимаемая индивидом 

позиция в обществе, связанная с определенными правами и обязанностями; е) формирование у ре-

бенка речи, мышления, сознания, усвоение социальных норм и ценностей; ж) переживаемые инди-

видом противоречивые чувства, связанные с одновременным выполнением нескольких ролей; з) 

поведение, предписанное в определенных обстоятельствах и ожидаемое другими участниками вза-

имодействия; и) термин, используемый для обозначения способности человека отличать свои раз-

ные роли от самого себя; к) усвоение правил и образцов поведения, социальных норм и культурных 

ценностей, необходимых для жизнедеятельности в новых условиях. 

2. Ресоциализация-это… 

1. условия, когда личность сталкивается с проблемой отказа от старых и усвоения новых 

правил и образцов поведения, социальных норм и культурных ценностей; 

2. условия социального конфликта 

3. условия нестабильного развития 

4. условия возврата к старым образцам  

  3. Как называется процесс перевода во внутренний план психики социальных норм, культурных 

ценностей, образцов поведения? 

1. социализация, 2 ресоциализация; 3. интериоризация (интернализация); 4. бисоциолизация 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Социология: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Волков.-Москва: Дашков и К°, 2020.-398 с.//Режим 

доступа по подписке: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133 

2. Социология: учебник/Ред. В.А. Глазырин Уральская гос, юрид акад., М: Юрайт, 2015.-356 

3. Социология: учебник/ под ред. В.А. Кравченко-М: Проспект, 2014.-306 с. 

Дополнительная: 

1. Социология. Методические рекомендации по самостоятельной аудиторной работе Сост. К.С.  

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2016-60 c. 

2. Социальная стратификация и социальная мобильность: учебное пособие для студентов всех спе-

циальностей и направлений подготовки, изучающих курс дисциплины «Социология» Сост. К.С. 

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2015-62 c. 

 

 

Раздел 7: Социология здравоохранения 

Тема 7.1. Социология здравоохранения 

Цель: сформировать систему знаний о социальных институтах и социальных группах, уме-

ние и навыки по анализу основных проблем институционализации общества. 

Задачи: 

 -рассмотреть основные проблемы и социально-философские взгляды на развитие и содержа-

ния социологии здравоохранения;  

-обучить навыкам систематизации материалов различных социологических источников по 

проблемам социологии здравоохранения;  

- сформировать умения и навыки анализа особенностей социологии здравоохранения, навыки 

организации работы в коллективе с опорой на общегуманистические мировоззренческие подходы. 

Обучающийся должен знать: основные составляющие проблем социологии здравоохране-

ния; 

Обучающийся должен уметь: выделить причинно-следственные связи между проблемами 

социологии здравоохранения;  

 Обучающийся должен владеть: навыками систематизации материала по проблемам социо-

логии здравоохранения 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Ответить на вопросы по теме занятия  
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1.История развития социологии медицины и медицины в России и в зарубежных странах. 

2.Здравоохранение как социальный институт. 

3. Социальный статус медицинского работника.   

4.Социальный статус пациента.  

5.Социально-экономические аспекты здоровья и болезни.  

6.Системы социального страхования.  

7.Социальные функции системы здравоохранения.  

 

2. Практическая подготовка2  

2.1.  Анализ практической ситуации:  

Рассказывает детский врач С.Иванов: «Ночью вызвали в отделение. 

Поступила 3-х месячная кроха в тяжелом состоянии. Мать истерично кричала: «Не дам! Не поз-

волю ей уколы делать!». Я силой отнял ребенка, санитарке велел запереть мать в кладовой. И мы 

стали оживлять девочку. 

Искололи головку – и напрасно! Лишь на запястье каким-то чудом удалось войти в вену, и мы 

влили все, что хотели. Мать орала из кладовки: 

«Я повешусь! Я зарежу себя!». Санитарка испугалась и выпустила невропатичку. Та ворвалась в 

сестринскую и попыталась отобрать ребенка. Я был вынужден силком вышвырнуть ее в коридор. 

Кончили возиться в 5-м часу утра. Но девочка была розовенькая и хорошо дышала. 

(Орлов А.Н., 2003. С.195-196)  

Вопросы: 

1.определите социальную проблему (причины конфликта «врач-пациент»); 

2.Какой модели отношения «врач-пациент» соответствовали действия врача Иванова: патерна-

листской или информированного согласия? 

3.Каждый ли врач способен на такой поступок? Поясните. 

 

3. Решить ситуационные задачи 

1)Алгоритм разбора задачи 

1.Внимательно прочитать условия задачи. Повторить тему занятия в соответствии с конспек-

том и материалом учебников. 

2.Сформулировать краткий ответ на вопрос, опираясь на точку зрения того, или иного со-

циолога 

3.Подтвердить свой вывод примером из современной жизни, или истории. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму. 

1.Ответьте на вопросы к высказыванию английского философа Г. Бокля полтора века назад: 

«Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее обильна; ныне богатей-

шие страны те, в которых человек наиболее деятелен»: 

1. Как это высказывание отражает эволюцию человеческого общества? 

2. Как с тех пор изменилось общество? 

3. Каковы, на Ваш взгляд, основные ценности современного общества? 

Примерный вариант решения ситуационной задачи по алгоритму: 

1.Высказывание отражает эволюцию развития общества от аграрного до постиндустриаль-

ного и определяет важные ресурсы общественного развития. 

2.Главными ресурсами в ранние периоды развития общества были земля, недра, то в настоя-

щее время наука, информация и др. Важным ресурсом всегда являлся деятельный человек, с 

автором можно лишь частично согласиться. 

3.Ценности современного общества: духовные- ответственность, образованность; матери-

альные-наукоемкое производство и его продукция и др. 

 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

                                                      
2 Киселев В.А. Биоэтика / Учебное пособие. Екатеринбург, УГМУ, 2014. – 228 с. 
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1.«Но вызовут к врачу – не обрадуешься, там тебя особенно поразит эта лубянская механичность. 

Во взгляде врача не только нет озабоченности, но даже простого внимания. Он не спросит: «На 

что вы жалуетесь?», потому что тут слишком много слов, да и нельзя произнести эту фразу без ин-

тонации, он отрубит: «Жалобы?». Если ты слишком пространно начнешь рассказывать о болезни, 

тебя оборвут. Ясно и так. Зуб? Вырвать. 

Можно мышьяк. Лечить? У нас не лечат». (Солженицын А.И. Архипелаг Гулаг. - М.С.С. Т.5, 

с.149)  

Вопросы: 

1.Можно ли определить данную ситуацию как конфликтную?  

2. Чем обусловлена «лубянская механичность» врача в отношении к пациенту? 

3. Каким статьям Этического кодекса российского врача противоречит подобное поведение? 

2. Гражданин России житель Владивостока (застрахованный по ОМС по месту регистрации г. Вла-

дивосток), находившийся в командировке в Москве, обратился за медицинской помощью по по-

воду обострившейся язвенной болезни в городскую больницу. Дежурным врачом медицинская по-

мощь ему не была оказана по причине того, что он не имеет постоянной регистрации в Москве. 

Вопросы: 

1.Противоречат ли действия дежурного врача Этическому кодексу российского врача? 

2.Законен ли отказ в медицинской помощи? 

3. Какой вид справедливости нарушен в этом случае врачом: 

эгалитарная, право на обладание, честности, одной потребности? 

3.В детскую городскую больницу родителями был доставлен 7-летний ребенок с диагнозом «ане-

мия». Требовалось срочное переливание крови. 

Родители от этой процедуры отказались, сославшись на то, что это им не позволяют религиозные 

убеждения. Врачи не стали делать данную процедуру. Ребенок умер от того, что ему своевременно 

не перелили кровь. 

Вопросы: 

1.Определите суть социальной (медицинской) проблемы. 

2.Какой модели отношения «врач-пациент» соответствовали действия врачей? Поясните. 

3. Нарушен ли врачам принцип «не вреди»? Поясните. 

 

4. Задания для групповой работы 

 «В начале апреля в селе Селекционное в Алтайском крае умер от инфаркта 44-летний мужчина. 

Машина из райцентра не поехала на вызов. 

Как выяснилось, с января 2010 года районная администрация перестала заключать договоры с цен-

тральной районной больницей на экстренное обслуживание сельских жителей. В районной адми-

нистрации отсутствие договора объяснили удивительной причиной. Между райцентром и селом 

находится железнодорожный переезд, на котором машина может задержаться. Значит, помощь 

экстренной уже не получится. А раз не получится, то и оплачивать ее из районного бюджета не 

нужно» 

(Аргументы недели. 2011. № 15)  

Вопросы: 

1.Определите социальную (этическую) проблему; 

2.Какое право пациентов нарушено решением районной администрации? 

3. Какой вид справедливости в центре проблемы: эгалитарная, право на обладание, честности, од-

ной потребности? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Какие модели взаимоотношений «врач-пациент» существуют? 

2. Перечислите этапы становления социологии здравоохранения в России? 
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3. Перечислите основные социологические подходы к организации здравоохранения в 

различных странах. 

4. В чем заключается смысл принципа социальной справедливости в медицине? 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1.Социальная медицина — это наука 

1) о закономерностях общественного здоровья и здравоохранении 

2) об общественном здоровье 

3) о системе мероприятий по охране здоровья населения 

4) о социологии здоровья 

 

2.Основным методом социально-гигиенических исследований является 

1) исторический 

2) статистический 

3) экспериментальный 

4) экономический 

 

3.По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье — это 

1) отсутствие болезней 

2) нормальное функционирование систем организма 

3) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов 

4) состояние организма человека, когда функции его органов и систем уравновешены с 

внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения 

 

4.Ведущий критерий общественного здоровья для практического здравоохранения 

1) демографические показатели 

2) заболеваемость населения 

3) физическое развитие 

4) инвалидность 

 

5.Ведущие факторы, формирующие здоровье населения 

1) биологические 

2) природные 

3) социально-экономические 

4) организация медицинской помощи 

 

6.Наибольшее влияние на формирование здоровья населения оказывает 

1) генетический риск 

2) окружающая среда 

3) образ жизни населения 

4) уровень и качество медицинской помощи 

 

7. Универсальным интегрированным показателем здоровья населения является 

1) средняя продолжительность предстоящей жизни 

2) рождаемость 

3) смертность 

4) естественный прирост (убыль) 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Социология: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Волков.-Москва: Дашков и К°, 2020.-398 с.//Режим 

доступа по подписке: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133 

2. Социология: учебник/Ред. В.А. Глазырин Уральская гос, юрид акад., М: Юрайт, 2015.-356 
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3. Социология: учебник/ под ред. В.А. Кравченко-М: Проспект, 2014.-306 с. 

Дополнительная: 

1. Социология. Методические рекомендации по самостоятельной аудиторной работе Сост. К.С.  

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2016-60 c. 

2. Социальная стратификация и социальная мобильность: учебное пособие для студентов всех спе-

циальностей и направлений подготовки, изучающих курс дисциплины «Социология» Сост. К.С. 

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2015-62 c. 

 

Тема 7.2. Зачетное занятие 

Цель: оценка знаний, умений, навыков и контроль результатов освоения дисциплины 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Тестирование – примерные задания представлены в приложении Б к рабочей программе. 

2. Собеседование – примерные задания представлены в приложении Б к рабочей программе. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Подготовка к зачетному занятию 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Социология: учебное пособие / под ред. Ю.Е. Волков.-Москва: Дашков и К°, 2020.-398 с.//Режим 

доступа по подписке: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133 

2. Социология: учебник/Ред. В.А. Глазырин Уральская гос, юрид акад., М: Юрайт, 2015.-356 

3. Социология: учебник/ под ред. В.А. Кравченко-М: Проспект, 2014.-306 с. 

Дополнительная: 

1. Социология. Методические рекомендации по самостоятельной аудиторной работе Сост. К.С.  

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2016-60 c. 

2. Социальная стратификация и социальная мобильность: учебное пособие для студентов всех спе-

циальностей и направлений подготовки, изучающих курс дисциплины «Социология» Сост. К.С. 

Степанов -Киров: Кировский ГМУ, 2015-62 c. 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра гуманитарных и социальных наук 

 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

 

Специальность 31.05.02 Менеджмент  

Направленность (профиль) ОПОП Менеджмент 

Форма обучения очно-заочная 

 

1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

 

Показа-

тели оце-

нивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

не зачтено зачтено зачтено зачтено для теку-

щего кон-

троля 

для проме-

жуточной 

аттестации 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

ИД УК-3.1 Выбирает оптимальные способы социального взаимодействия 

Знать Не знает опти-

мальные спо-

собы социаль-

ного взаимо-

действия 

Не в полном 

объеме знает 

оптимальные 

способы соци-

ального взаимо-

действия, до-

пускает суще-

ственные 

ошибки 

Знает опти-

мальные спо-

собы социаль-

ного взаимо-

действия, до-

пускает ошибки 

Знает опти-

мальные спо-

собы социаль-

ного взаимо-

действия 

собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ния 

решение 

тестовых 

заданий, 

собеседо-

вание 

Уметь Не умеет выби-

рать оптималь-

ные способы 

социального 

взаимодействия 

Частично осво-

ено умение вы-

бирать опти-

мальных спосо-

бов социаль-

ного взаимо-

действия, до-

пускает суще-

ственные 

ошибки 

Правильно ис-

пользует уме-

ние выбирать 

оптимальных 

способов соци-

ального взаимо-

действия, до-

пускает ошибки 

Самостоя-

тельно исполь-

зует умение вы-

бирать опти-

мальных спосо-

бов социаль-

ного взаимо-

действия 

собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ние   

решение 

тестовых 

заданий, 

собеседо-

вание 
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Владеть Не владеет 

навыками вы-

бора оптималь-

ных способов 

социального 

взаимодействия 

Не полностью 

владеет навы-

ками выбор оп-

тимальных спо-

собов социаль-

ного взаимо-

действия, до-

пускает суще-

ственные 

ошибки 

Способен ис-

пользовать 

навыки выбора 

оптимальных 

способов соци-

ального взаимо-

действия, до-

пускает ошибки 

Владеет навы-

ками выбора 

оптимальных 

способов соци-

ального взаимо-

действия 

собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ние   

решение 

тестовых 

заданий, 

собеседо-

вание 

ИД УК-3.2 Владеет способами эффективного социального взаимодействия и реализации своей роли в 

команде для достижения поставленной цели 

Знать Не знает спо-

собы эффектив-

ного социаль-

ного взаимо-

действия и реа-

лизации своей 

роли в команде 

для достижения 

поставленной 

цели 

Не в полном 

объеме знает 

способы эффек-

тивного соци-

ального взаимо-

действия и реа-

лизации своей 

роли в команде 

для достижения 

поставленной 

цели, допускает 

существенные 

ошибки 

Знает содержа-

ния способов 

эффективного 

социального 

взаимодействия 

и реализации 

своей роли в 

команде для до-

стижения по-

ставленной 

цели, допускает 

ошибки 

Знает содержа-

ния способов 

эффективного 

социального 

взаимодействия 

и реализации 

своей роли в 

команде для до-

стижения по-

ставленной 

цели 

собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ние, рефе-

рат  

решение 

тестовых 

заданий, 

собеседо-

вание 

Уметь Не умеет вла-

деть способами 

эффективного 

социального 

взаимодействия 

и реализации 

своей роли в 

команде для до-

стижения по-

ставленной 

цели 

Частично осво-

ено умение вла-

деть способами 

эффективного 

социального 

взаимодействия 

и реализации 

своей роли в 

команде для до-

стижения по-

ставленной 

цели, допускает 

существенные 

ошибки 

Правильно 

умеет формули-

ровать способы 

эффективного 

социального 

взаимодействия 

и реализации 

своей роли в 

команде для до-

стижения по-

ставленной 

цели, допускает 

ошибки 

Самостоя-

тельно умеет 

владеть спосо-

бами эффектив-

ного социаль-

ного взаимо-

действия и реа-

лизации своей 

роли в команде 

для достижения 

поставленной 

цели 

собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ние   

решение 

тестовых 

заданий, 

собеседо-

вание 

Владеть Не владеет спо-

собами эффек-

тивного соци-

ального взаимо-

действия и реа-

лизации своей 

роли в команде 

для достижения 

поставленной 

цели 

Не полностью 

владеет спосо-

бами эффектив-

ного социаль-

ного взаимо-

действия и реа-

лизации своей 

роли в команде 

для достижения 

поставленной 

цели, допускает 

существенные 

ошибки 

Способен ис-

пользовать спо-

собы эффектив-

ного социаль-

ного взаимо-

действия и реа-

лизации своей 

роли в команде 

для достижения 

поставленной 

цели, допускает 

ошибки 

 

Владеет спосо-

бами эффектив-

ного социаль-

ного взаимо-

действия и реа-

лизации своей 

роли в команде 

для достижения 

поставленной 

цели 

собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ние   

решение 

тестовых 

заданий, 

собеседо-

вание 

ИД УК-3.3 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет личную ответствен-

ность за общий результат  

Знать Не знает уста-

новленные 

Не в полном 

объеме знает 

установленные 

Знает установ-

ленные нормы 

Знает установ-

ленные нормы 

собеседо-

вание, ре-

решение 

тестовых 

заданий, 
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нормы и пра-

вила командной 

работы, не 

несет личную 

ответствен-

ность за общий 

результат 

нормы и пра-

вила командной 

работы, несет 

личную ответ-

ственность за 

общий резуль-

тат, допускает 

существенные 

ошибки 

и правила ко-

мандной ра-

боты, несет 

личную ответ-

ственность за 

общий резуль-

тат, допускает 

ошибки 

и правила ко-

мандной ра-

боты, несет 

личную ответ-

ственность за 

общий резуль-

тат 

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ния 

собеседо-

вание 

Уметь Не умеет со-

блюдать уста-

новленные 

нормы и пра-

вила командной 

работы, несет 

личную ответ-

ственность за 

общий резуль-

тат 

Частично осво-

ено умение со-

блюдать уста-

новленные 

нормы и пра-

вила командной 

работы, несет 

личную ответ-

ственность за 

общий резуль-

тат, допускает 

существенные 

ошибки 

Правильно ис-

пользует уме-

ние соблюдать 

установленные 

нормы и пра-

вила командной 

работы, несет 

личную ответ-

ственность за 

общий резуль-

тат, допускает 

ошибки 

Самостоя-

тельно исполь-

зует умение со-

блюдать уста-

новленные 

нормы и пра-

вила командной 

работы, несет 

личную ответ-

ственность за 

общий резуль-

тат 

собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ние   

решение 

тестовых 

заданий, 

собеседо-

вание 

Владеть Не владеет уме-

нием соблюде-

ния установлен-

ных норм и 

правил команд-

ной работы, 

несет личную 

ответствен-

ность за общий 

результат 

Не полностью 

владеет уме-

нием соблюде-

ния установлен-

ных норм и 

правил команд-

ной работы, 

несет личную 

ответствен-

ность за общий 

результат, до-

пускает суще-

ственные 

ошибки 

Способен ис-

пользовать уме-

ние соблюде-

ния установлен-

ных норм и 

правил команд-

ной работы, 

несет личную 

ответствен-

ность за общий 

результат, до-

пускает ошибки 

Владеет уме-

нием соблюде-

ния установлен-

ных норм и 

правил команд-

ной работы, 

несет личную 

ответствен-

ность за общий 

результат 

собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ние   

решение 

тестовых 

заданий, 

собеседо-

вание 

 

2. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

2.1. Примерный комплект типовых заданий для оценки сформированности компетен-

ций, критерии оценки 

 
Код компе-

тенции 

Комплект заданий для оценки сформированности компетенций 



60 

 

 

УК-3 

Примерные вопросы к зачету  

(№ 1-25) (полный перечень вопросов – см. п. 2.2) 

4. Основные направления классической социологии 19 в.  

5. Особенности российской социологии.  

6. Основные направления современной западной социологии. 

7. Общество как система и подходы к его изучению.  

8. Структура и типология общества.  

12. Виды и типология социальных общностей.  

13. Квазигруппы и их типология.  

14. Социальная группа: структура и типология.  

15. Особенности проявления групповой динамики и группового контроля.  

            20. Причины, структура и функции социального конфликта.  

21. Способы регулирования социального конфликта.  

Примерные вопросы к собеседованию текущего контроля 

(№ 1-27) (полный перечень вопросов – см. п. 2.2) 

5. Основные направления классической социологии 19 в.  

6. Особенности российской социологии.  

7. Основные направления современной западной социологии. 

8. Общество как система и подходы к его изучению.  

9. Структура и типология общества.  

14. Виды и типология социальных общностей.  

15. Квазигруппы и их типология.  

16. Социальная группа: структура и типология.  

17. Особенности проявления групповой динамики и группового контроля.  

            22. Причины, структура и функции социального конфликта.  

23. Способы регулирования социального конфликта.  
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Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной аттестации 

1 уровень:  

1.М.М. Ковалевский в своей социологической концепции в качестве критерия общественного прогресса 

выделял… (выберете один вариант ответа) 

А) увеличение числа социологов; Б) расширение сферы солидарности*;  

В) развитие техники; Г) усиление классовой борьбы 

 

2. П.А. Сорокин представляет социологии направление … (выберете один вариант ответа) 

А) феноменологическое; Б) позитивистское*; В) критическое; Г) революционное 

 

3. Служба изучения общественного мнения в России, ставшая в 1990-е гг. базовой для создания множе-

ства других аналогичных центров, получила название… (выберете один вариант ответа) 

А) ВЦИОМ ; Б) Фонд «общественное мнение»*; В)«Мониторинг общественного мнения»; Г) «Vox 

Populi»  

 

4. Современный ученый-социолог, который занимался исследованиями таких проблем, как методология 

и методы социологических исследований, социология личности, социология труда. (выберете один ва-

риант ответа) 

А) Р.А. Рывкина; б) А.Г. Харчев; в) Т.И. Заславская; г) В.А. Ядов* 

 

5. Основной составляющей политических теорий в России 19 - нач. 20 вв. является (выберете один ва-

риант ответа) 

А) идея создания свободного объединения свободных общин* Б) идея индивидуальной свободы В) идея 

формирования государства и гражданского общества Г) русская идея  

 

2 уровень:  

1. Соотнесите понятие с его определением: 

Понятия: а) восходящая мобильность; б) групповая мобильность; в) социальная структура; г) 

статусная группа; д) горизонтальная мобильность; е) социальная стратификация; ж) престиж; з) верти-

кальная мобильность; и) социальная мобильность; к) социальная маргинальность; л) нисходящая мо-

бильность; м) класс. 

Определения: а) изменение социальной позиции, сопровождающееся сохранением социаль-

ного статуса; б) особым образом организованное неравенство между различными социальными слоями 

и общностями; в) перемещение, связанное с изменением социального статуса; г) промежуточное поло-

жение в социальной структуре, которое характеризуется не только отсутствием четко определенной по-

зиции, но и утратой определенных социальных норм, правил и моделей поведения; д) мобильность, свя-

занная с понижением социального статуса; е) мобильность, связанная с изменением статуса целых со-

циальных групп; ж) степень уважения определенного статуса; з) совокупность индивидов, занимающих 

схожие позиции по трем признакам: богатство, престиж, власть; и) изменение положения индивида или 

группы в социальном пространстве, т. е. переход от одной социальной позиции к другой; к) совокуп-

ность статусных групп, занимающих схожие рыночные позиции и обладающих схожими жизненными 

шансами; л) определенный порядок взаимосвязей между элементами социальной системы; м) социаль-

ное перемещение, связанное с повышением социального статуса 

 

2.  Соотнесите мыслителя с его теорией. 

Мыслители: 1. К. Маркс; 2. О. Конт; 3. З. Фрейд; 4. Дж. Уотсон 

Теории: А. Формационная теория; Б. Бихевторизм; В.Позитивизм; Г. Психоанализ 

 

3 уровень:  

1.Гражданин Г., проживая в Таджикистане, не имел достаточно средств для обеспечения себя 

необходимым. Социологи определяют его состояние как (1). Гражданин Г. приехал из Таджикистана на 

учебу в Россию. Данное действие в социологии определяется как (2). Он поступил в ПТУ, затем в ВУЗ. 

Таким образом, его действия характеризуются понятием (3). Он стал ученым и представляет (4). Рас-

ставьте термины в указанной цифрами последовательности. (ОК-3; ОК-8) 

1. социальная мобильность 

2. новый средний класс 

3. бедность 

4. миграция 

 Ответ: ___________________________________________________ 
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Примерные ситуационные задачи 

1. Специфической чертой стратификации советского общества являлся патернализм. Раскройте его со-

держание. Для каких социальных слоев патерналистский характер отношений между вышестоящими и 

нижестоящими группами оказывался наиболее приемлемым? 

 

2.Многие социологи отмечают изменение престижа различных профессиональных групп. Одни профес-

сиональные группы, имевшие ранее высокий престиж, но оказавшиеся сегодня плохо адаптированными 

к рыночной экономике, «опустились» вниз по социальной «лестнице». Степень же престижа других со-

циальных групп, наоборот, значительно повысилась. Приведите примеры профессиональных групп, чей 

престиж значительно изменился за последнее время. Охарактеризуйте эти изменения. 

 

Примерные задания для написания (и защиты) рефератов 

1.Социология как наука  

2. История социологии  

3. Современная западная социология  

4. Отечественная социология, ее особенности и проблемы  

5. Общество как система  

6. Гражданское общество  

7. Развитие общества. Социальный прогресс  

8. Модернизация общества  

9. Различие и неравенство  

10. Социальная стратификация  

11. Социальная мобильность  

12. Социальная структура современной России  

13. Социология личности  

14. Социализация личности  

15. Социальные институты  

16. Социология культуры  

17. Социология образования. Образование как социальный институт   

18. Социология семьи  

19. Здравоохранение и социальная политика  

20. Социальное взаимодействие – основа социальных систем   

21. Социальный конфликт  

22. Разрешение и регулирование социальных конфликтов   

23. Социальные группы и общности  

24. Социальные статусы и роли  

25. Социологическое исследование и др. 

 

 

Критерии оценки зачетного собеседования, собеседования текущего контроля: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с допол-

нительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дис-

циплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходимыми умени-

ями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной и до-

полнительные вопросы на зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на ос-

новной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессио-

нальной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по 

дисциплине. 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

«зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

Критерии оценки ситуационных задач:  

 «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные 
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ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал 

выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала 

с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные ва-

рианты решения проблемы; 

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 

продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

Критерии оценки написания (и защиты) рефератов: 

 «зачтено» – обоснована актуальность проблемы и темы, содержание соответствует теме и 

плану реферата, полно и глубоко раскрыты основные понятия проблемы, обнаружено достаточное 

владение терминологией, продемонстрировано умение работать с литературой, систематизировать 

и структурировать материал, умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассмат-

риваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы, к анализу привлечены новей-

шие работы по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.), 

полностью соблюдены требования к оформлению реферата, грамотность и культура изложения ма-

териала на высоком уровне. 

«не зачтено» – не обоснована или слабо обоснована актуальность проблемы и темы, содер-

жание не соответствует теме и плану реферата, обнаружено недостаточное владение терминологией 

и понятийным аппаратом проблемы, не продемонстрировано умение работать с литературой, систе-

матизировать и структурировать материал, умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы, использован очень 

ограниченный круг литературных источников по проблеме, не соблюдены требования к оформле-

нию реферата, отсутствует грамотность и культура изложения материала. 

 

2.2. Примерные вопросы к зачету  

1.Предмет и объект социологии.  

2. Связь социология с другими науками об обществе.  

3. Методы социологического исследования. 

4. Основные направления классической социологии 19 в.  

5. Особенности российской социологии.  

6. Основные направления современной западной социологии. 

7. Общество как система и подходы к его изучению.  

8. Структура и типология общества.  

9. Различия и неравенство. Причины социального неравенства.  

10. Виды социальной структуры и стратификационная модель.  

11. Социальная мобильность. 

12. Виды и типология социальных общностей.  

13. Квазигруппы и их типология.  

14. Социальная группа: структура и типология.  

15. Особенности проявления групповой динамики и группового контроля.  

16. Статусно-ролевая структура общества и личность.  

17. Структура и типология личности.  

18. Врач как личность.  

19. Агенты и этапы социализации личности. Девиация.  

20. Причины, структура и функции социального конфликта.  

21. Способы регулирования социального конфликта.  

22. Социология управления. 

23. Методика социологического исследования. 

24. Социальные институты. 

25. Социология здравоохранения. 
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Примерные вопросы к собеседованию текущего контроля 

1.Предмет социологии. 

2. Объект социологии.  

3. Связь социология с другими науками об обществе.  

4. Методы социологического исследования. 

5. Основные направления классической социологии 19 в.  

6. Особенности российской социологии.  

7. Основные направления современной западной социологии. 

8. Общество как система и подходы к его изучению.  

9. Структура и типология общества.  

10. Различия и неравенство.  

11.Причины социального неравенства.  

12. Виды социальной структуры и стратификационная модель.  

13. Социальная мобильность. 

14. Виды и типология социальных общностей.  

15. Квазигруппы и их типология.  

16. Социальная группа: структура и типология.  

17. Особенности проявления групповой динамики и группового контроля.  

18. Статусно-ролевая структура общества и личность.  

19. Структура и типология личности.  

20. Врач как личность.  

21. Агенты и этапы социализации личности. Девиация.  

22. Причины, структура и функции социального конфликта.  

23. Способы регулирования социального конфликта.  

24. Социология управления. 

25. Методика социологического исследования. 

26. Социальные институты. 

27. Социология здравоохранения. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

 

3.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме те-

стирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисци-

плины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тести-

рования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят 

до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  



65 

 

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утвер-

ждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электрон-

ном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых 

заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-

теле. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на 

зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на за-

чете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на те-

стирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основа-

нием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестиро-

вание обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) выставляется оценка. 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачётные ведомости в соответствующую графу. 
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3.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобрете-

ния умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация проводится в форме зачета) 

либо в соответствии с приказом о проведении промежуточной аттестации (если промежуточная ат-

тестация проводится в форме экзамена). Деканатом факультета, отделом подготовки кадров высшей 

квалификации может быть составлен индивидуальный график прохождения промежуточной атте-

стации для обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 

вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опреде-

ляется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности ком-

петенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется препода-

вателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объ-

ема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) за-

даче(ам). Результат собеседования при промежуточной аттестации в форме зачёта – оценками «за-

чтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
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Каждый обучающийся делает доклад (8 – 10 минут) по основному содержанию реферата с 

использованием наглядных средств предъявления информации: плакатов, раздаточного материала. 

Доклад может сопровождаться компьютерной презентацией. Вопросы докладчику задают не 

только преподаватели, но и другие ребята. На защите кроме содержательной стороны реферата 

оценивается способность обучающегося обобщить собственную работу при составлении доклада, 

свобода владения темой, умение ответить на вопрос своими словами, умение привести цитату из 

текста, уверенность в себе и уважительное отношение к оппонентам. 

Важным аспектом защиты реферата является вопрос к обучающемуся о возможных вариан-

тах продолжения начатой им работы – предлагаемых темах других исследований. Ответ на этот 

вопрос может позволить оценить широту кругозора обучающегося, его осведомленность о суще-

ствующих направлениях в изучаемой области деятельности. 

 


