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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения ОП 
Код ком-
петенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

ОК-6 Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, кон-
фессиональные и куль-
турные различия 

Знать о социально-ролевых требованиях к личности 
сотрудника правоохранительных органов; понятие и 
принципы конформного поведения; 
Уметь работать в коллективе;  
Владеть навыками осуществления профессионально-
го взаимодействия с учетом социальных различий 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина социология относится к блоку (циклу) Б1 – Базовая часть в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению 37.03.01 "Психология" и базируется 
на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин философия, экономика, 
общая психология. 

До начала изучения дисциплины социология обучающиеся должны: 
Знать: понятие и виды гуманистических ценностей; иметь представление 

о ценностно-мотивационной деятельности; основные правила логического эко-
номического мышления в профессиональной деятельности, основные категории 
психологии личности. 

Уметь: определять и формулировать социально и лично значимые фило-
софские проблемы, в том числе касающиеся профессиональной деятельности; 
формулировать устно и письменно собственные идеи, анализируя проблемы 
социально – экономического развития общества; 

Владеть: навыками описания социально и лично значимых философских 
проблем и фактов, в том числе касающихся профессиональной деятельности. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины социология составляет 2 зачетных еди-
ницы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 
Контактная работа 
с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

  
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
а-

ну
 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Социология как наука 4     4 
2. История развития социологической мысли. Со-

циологические теории и школы 
4     4 

3 Методы социологического исследования 6 2 2   4 
4 Этапы, виды, программа социологического ис-

следования 
6 2 2   4 

5 Социализация. Социальные статусы и роли 4     4 
6 Понятие и типологии общества 4     4 
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7 Социальные институты и организации 4     4 
8 Общности и социальные группы 4     4 
9 Социальная стратификация и социальное нера-

венство. Социальная мобильность 
10 2  2  8 

10 Понятие и формы существования культуры 4     4 
11 Социальные взаимодействия 4     4 
12 Социальный контроль и девиация 4     4 
13 Социальные изменения. Мировое сообщество и 

глобализация 
10 2  2  8 

14 Социальные движения 4     4 
КПР       
Форма контроля: зачет       
Итого за семестр: 72 8 4 4  64 

 
Содержание дисциплины  
Тема 1. Социология как наука 
Объект и предмет социологии. Место социологии среди других дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Социология и психоло-
гия. Социология и антропология. Социология и история. Функции социологии. 
Значение социологии для профессионального становления сотрудника УИС. 

Уровни социологического знания: фундаментальная и прикладная социо-
логия, теории среднего уровня. 

Основные категории социологии: социальный статус, социальная роль, со-
циализация, социальная норма, девиантное поведение, социальный контроль, 
культура, социальная стратификация, социальная мобильность, социальный ин-
ститут  

Тема 2. История развития социологической мысли. Социологические 
теории и школы. 

О. Конт. Закон трех стадий. Позитивизм. К. Маркс. Экономический детер-
минизм. Общественно-экономические формации. Г. Спенсер. Органическая 
школа (эволюционизм). Э. Дюркгейм. Структурно-функциональный анализ. 
Социальный факт. Аномия. Солидарность. М. Вебер. Понимающая социология. 
Идеальный тип. Г. Лебон. Социальная психология. Г. Тард. Публика и толпа. 

Бихевиоризм. Г. Мид. Интеракционизм. П. Бурдье. Габитус. Ж. Бодрийяр. 
Симулякр. Постмодернизм. Р. Шюц. Феноменология. Повседневность. 

П.Л. Лавров. Н.К. Михайловский. Субъективная социология. 
М.М. Ковалевский. Типологический метод. Историко-сравнительный метод. 
Синтетический подход. П.А. Сорокин. 

Марксизм. Исторический материализм. Институт философии АН СССР. 
Советская социологическая ассоциация. «Социологические исследования». 

Институт социологии РАН. Социологические центры. ВЦИОМ. Левада-
Центр. Фонд «Общественное мнение».  

Тема 3. Методы социологического исследования 
Опрос. Анкета. Интервью. Выборка. Генеральная совокупность. Репрезен-

тативность. Рандомизация. Кросскультурное исследование. Социометрия. Фо-
кус-группа. Шкала. 
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Наблюдение: включенное, невключенное, полевое, лаборатороное, прямое 
и косвенное. Эксперимент: полевой, лабораторный. Эксперементальная и кон-
трольная группы. Зависимая и независимая переменные. 

Анализ документов: количественный и качественный. Контент-анализ. 
Тема 4. Этапы, виды, программа социологического исследования 
Фундаментальные, прикладные, теоретические и эмпирические исследова-

ния. Пилотажные, описательные и аналитические исследования. Трендовые, 
панельные и лонгитюдные исследования. 

Этапы социсследования: подготовительный, полевой и аналитический. 
Программа социсследования: методологическая, методическая и организа-

ционная части. Гипотеза. 
Значение и роль социологических исследований в УИС. 
Тема 5. Социализация. Социальные статусы и роли 
Понятие личности. Теории личности: зеркального Я, ролевая теория, не-

обихевиоризм, теория референтной группы. Типы личности. 
Социализация: стадии, уровни (первичная и вторичная). Агенты и инсти-

туты социализации. Десоциализация и ресоциализация. Проблемы ресоциали-
зации в местах лишения свободы и при освобождении. Интериоризация. Ини-
циация. Инфантилизм. Конформность. 

Социальный статус. Статусный набор. Главный статус. Личный статус. При-
писываемые, достигаемые и смешанные статусы. Основные и неосновные статусы. 
Социально-групповой статус. Несовместимость статусов. 

Социальная роль и ожидания. Ролевой набор. Ролевая идентификация и дис-
танцирование от роли. Межстатусная дистанция. Социальный стереотип. 

Тема 6. Понятие и типологии общества 
Разграничение понятий страна, государство и общество. Гражданское об-

щество и политический режим, Т. Парсонс: социальные подсистемы.  
Ф. Тённис: община и общество. Типология обществ. О. Шпенглер: культу-

ра и цивилизация. Н. Данилевский: теория культурно-исторических типов.  
А. Тойнби.  

Традиционное, индустриальное (Сен-Симон), постиндустриальное  
(Д Белл), информационное общество. Посмодернизм (М. Фуко, Ж. Деррида). 
Массовое общество. Теория конвергенции. 

Тема 7. Социальный институт и социальная организация 
Понятие и функции социального института. Институционализация. Дис-

функция. Семья: типологии. 
Социальная организация; типологии. Руководство и лидерство. Номенкла-

тура. Бюрократизм. Патернализм. Фратернализм. Партнерство. Организованная 
преступность. Власть и элиты. 

Тюрьма как институт социального контроля. М. Фуко «Надзирать и нака-
зывать. Рождение тюрьмы». 

Тема 8. Общности и социальные группы 
Типология общностей. Территориальные и этнические общности.  
Типологии социальных групп. Реальные и номинальные группы. Группы-

агрегаты. Большие и малые группы (признаки, диада, триада). Группы-
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организации. Формальные и неформальные группы. Первичные и вторичные 
группы. Референтная группа. Социальный круг. Коллектив. Лидеры и аутсай-
деры. 

Осужденные как специфическая группа. 
Тема 9. Социальная стратификация, социальное неравенство и соци-

альная мобильность 
Понятие и критерии социальной стратификации. Профиль стратификации. Ис-

торические типы стратификации. Андеграунд. Апартхейд, апартеид. Геноцид. Дис-
криминация. Пауперизация. Маргинальность. Сегрегация. 

Социальная дифференциация и социальное неравенство. Экономическое 
неравенство и средний класс. Проблема критерия среднего класса. Средний 
класс в мире и в России. Бедность: абсолютная, относительная, застойная. Ан-
деркласс. Белые и синие воротнички. «Революция менеджеров» (Дж. Бернхэм) 

Стратификация в среде осужденных. 
Вертикальная и горизонтальная мобильность. Миграция и эмиграция. Ма-

ятниковая миграция, сезонная, временная и возвратная. Межпоколенная и 
внутрипоколенная мобильность. Групповая и индивидуальная мобильность. 
Организованная и структурная мобильность. Дистанция мобильности. Объем 
мобильности. 

Каналы вертикальной мобильности. «Социальный лифт». 
Демография. Урбанизация и рурализация. 
Тема 10. Понятие и формы существования культуры 
Социологическое понятие культуры. Элемент культуры. Культурный ком-

плекс и институт. Ценность. Этноцентризм, национализм и ксенофобия. Куль-
турная норма. Обычаи и традиции. Табу. Мораль и нравы. Фольклор и имита-
ция. 

Формы культуры: элитарная, народная и массовая. Доминирующая культура. 
Субкультуры и контркультуры. Делинквентная субкультура. Тюремная субкульту-
ра. Криминальные «традиции». Субкультура курсантов.  

Культура как фактор социальных изменений. Диффузия. Ассимиляция. 
Амальгамизация. Аккультурация. Аккомодация. Вестернизация. Исторические 
типы культуры. 

Тема 11. Социальные взаимодействия  
Теория социального действия (М. Вебер, Т. Парсонс, Дж. Мид, 

П.А. Сорокин). Типы социального действия. Теория «социального обмена»  
Дж. Хоманса. 

Формы взаимодействия: кооперация, конкуренция, конфликт. Стадии кон-
фликта. Способы разрешения конфликтов. 

Массовое сознание. Массовое действие: истерия, слухи, паника, погром, 
бунт. Виды толп. Основные характеристики толпы. Беспорядки и их профилак-
тика в среде осужденных. 

Тема 12. Социальный контроль и девиация 
Виды социального контроля. Агенты и институты социального контроля. 

Социальная норма. Санкции и их виды. Самоконтроль. Девиантное и делин-
квентное поведение. Теория аномии Мертона. Релятивизм. Стигматизация. 
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Теория дифференцированной связи. Отклонение и разнообразие. Социальная 
работа с группами и лицами девиантного поведения (в том числе с осужденны-
ми). Профилактика коррупции в УИС. 

Общественное мнение как институт гражданского общества. Типология, 
структура и концепции общественного мнения. 

Тема 13. Социальные изменения. Мировое сообщество и глобализация 
Причины социальных изменений. Теория социального конфликта. Эволю-

ционная теория. Теории циклических изменений. Функционалистские теории. 
Системная теория. Теория социального поля (П. Штомпка). Теория «активного 
общества» (А. Этциони). Структурная теория (Э. Тириакьян). 

Виды социальных изменений: социальный прогресс, модернизация, стаг-
нация, регресс. Реформы и революции. Теория модернизации. Органическая и 
неорганическая модернизации. Промышленная революция. Информационная 
революция. Зеленая революция.  

Теория «конца истории» Ф. Фукуямы. Концепция «столкновения цивили-
заций» С. Хантингтона. Теория мир-системного анализа И. Валлерстайна (ядро, 
полупериферия и периферия). Л. Морган (дикость, варварство, цивилизация). 

Глобализация и глокализация. Антиглобализм и альтерглобализм. Регио-
нализация. Автаркия. Золотой миллиард. Большая восьмерка. Группа двадцати. 
Страны «севера» и «юга». Движение неприсоединения. Нейтралитет. 

Международные неправительственные организации. Социальные сети. 
Культурная глобализация. Императивы устойчивого развития. Римский клуб. 
Всемирный экономический форум. Противоречивость процессов глобализации. 

Место России в мировом сообществе. Антизападники. Западники. Евра-
зийцы. 

Тема 14. Социальные движения 
Понятие и критерии социальных движений. Реформистские и радикальные 

движения. Прогрессивные и консервативные. Мирные и насильственные. Гло-
бальные, локальные и мультиуровневые. 

Национализм. Шовинизм. Сексизм. Феминизм. Ксенофобия. Гражданское 
неповиновение. Тред-юнионы. Аболиционизм. Экологическое движение. Эн-
вайронментализм. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Образовательный процесс при освоении учебного курса социологии по-
строен на принципах модульно-рейтинговой системы обучения. При этом со-
держание дисциплины составляет один модуль. 

В образовательном процессе используются как классические формы про-
ведения занятий (лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная 
работа), так и современные: проблемные лекции, лекции и семинары с элемен-
тами визуализации, работа в сети Интернет и т.д. 

Оценка результатов обучения производится с использованием балльно-
рейтинговой технологии, с заранее определенным количеством баллов за каж-
дый вид работ в зависимости от его сложности. 
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Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины: лекции занимают большое место в учебном процессе высшей шко-
лы; они призваны посвятить в «тайны науки»; раскрыть их основы, внутрен-
нюю логику, принципы знаний; зажечь стремлением проникнуть в тонкости 
данной дисциплины. В лекциях освещаются важнейшие достижения науки; по-
казывается роль изучаемого предмета для практики; его связь со смежными 
дисциплинами; рассматриваются дискуссионные вопросы.  

В самостоятельной работе – лекция лишь направляющее и организующее 
начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком на-
правлении следует изучать вопросы; помогает правильно оценить научный 
труд или пособие; спланировать работу, подготовиться к семинарским заняти-
ям, тестированию и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-
мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней: 1) просмотреть записи предыду-
щей лекции; 2) восстановить в памяти ее содержание; 3) познакомиться с про-
граммой, чтобы представить, в каком направлении будут излагаться вопросы 
новой темы, каково их содержание и объем. Это облегчит восприятие и усвое-
ние материала лекции.  

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-
мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-
тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-
политических явлений. 

Главное в лекции помогает определить сам лектор. Надо только обращать 
внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор выделяет основные 
положения, произнося их несколько значительнее и медленнее, иногда повто-
ряя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-
ными фразами, сразу начисто в отдельной тетради. При этом надо оставлять 
широкие поля для дополнений. 

Далеко не всем удается окончательно оформить записи во время лекции. 
Поэтому требуется дополнительная работа.  

Следует помнить, что большинство положений лекции, как правило, сов-
падает с их трактовкой в учебниках (учебных пособиях). Однако иногда могут 
быть расхождения в объяснении с отдельных фактов или в некоторых форму-
лировках. Если причину расхождения можно почерпнуть из записи лекции, то 
вполне достаточно отметить, что лектор придерживается такой-то точки зре-
ния. Когда же вопрос остается неясным, на полях тетради делается отметка и 
это выясняется на консультации (семинаре). 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям: целью семинарских занятий является изучение наиболее сложных, 
дискуссионных вопросов курса; закрепление материала, изученного на лекциях 
и в ходе самостоятельной работы; овладение навыками его практического при-
менения; осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся. 
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В процессе подготовки к семинару каждый обучающийся должен, во-
первых, выполнить письменные задания в тетради для семинарских (практиче-
ских) занятий (работа с терминами и понятиями, заполнение таблиц, составле-
ние схем и т.д.), во-вторых, подготовиться к устному обсуждению вопросов, 
вынесенных на семинар. Подготовка к устному ответу подразумевает изучение 
рекомендованной преподавателем литературы и конспектирование основных 
положений по рассматриваемой проблеме. Для этого следует обратиться к 
учебникам и учебным пособиям по социологии, журналам «Социологические 
исследования», «Общественные науки и современность» и др., которые имеют-
ся в библиотеке института, а также рекомендованным только преподавателем и 
методическими рекомендациями Интернет-ресурсам. 

В ходе устного ответа на семинаре (доклада, сообщения, дополнения) обу-
чающемуся необходимо продемонстрировать умение самостоятельно излагать 
материал, аргументировать свою точку зрения, отвечать на заданные вопросы. 
Как правило, на научный доклад отводится 10–15 мин., на сообщение – 5–7 
мин., дополнение – 1–2 мин. Во время ответа обучающемуся разрешается поль-
зоваться конспектом, однако дословное чтение конспекта (статьи, отксерокопи-
рованной из журнала или распечатанной из Интернета) не допускается. 

На семинарских занятиях используются различные формы учебной дея-
тельности, в том числе, применяются методы активного и интерактивного обу-
чения (работа с Интернет-ресурсами, семинар-дискуссия, работа в группах, ме-
тодика «займи позицию», круглый стол и т.д.) и дидактические материалы 
(учебные пособия, учебные видеофильмы и т.д.). Для контроля усвоения знаний 
на семинарах проводятся проверочные мероприятия: терминологические дик-
танты, устные опросы, письменные контрольно-проверочные работы, тестиро-
вание. Добросовестное ведение конспектов лекций, активная работа на семина-
рах, выполнение письменных практических заданий позволят обучающемуся 
успешно освоить курс и получить допуск к зачету. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы: методические рекомендации по написанию контрольной ра-
боты (для заочной формы обучения). Необходимой частью самостоятельной 
подготовки является написание домашней контрольно-проверочной работы. В 
данном методическом пособии представлено 10 вариантов контрольно-
проверочных работ по социологии. Слушатель выбирает тему по последней 
цифре номера зачетной книжки. 

Контрольная работа по социологии выполняется с целью активного ос-
мысления и закрепления самостоятельно проработанного материала. Из пред-
ложенных вариантов следует выбрать один, ознакомиться с рекомендациями, 
прочитать необходимую литературу и подготовить самостоятельный текст. 
Среди изданий периодической печати, которые помогут слушателям подгото-
вится к выполнению контрольной работы, можно выделить: «Социс», «Обще-
ственные науки и современность», «Журнал социологии и социальной антро-
пологии». При использовании данных в сети Интернет, позволяется использо-
вать только сайты в приведенной ниже таблице. 
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После изучения литературы и ее осмысления можно приступить к форму-
лированию ответов на вопросы, поставленные в плане контрольной работы. 
Слушатель может изменить последовательность, но все разделы плана должны 
быть освещены и изложены логически последовательно. 

Во введении обосновывается актуальность темы, ее место в курсе социоло-
гии, связь с другими узловыми проблемами, а также с современными задачами 
науки и практики. 

В главной части раскрывается основное содержание работы по 3–4 выде-
ленным студентом наиболее важным вопросам темы. 

В заключении подводится итог, формулируются общие выводы по теме, к 
которым пришел автор работы. Введение и заключение представляют важную 
часть контрольной работы и по тому, насколько точны и четки выводы можно 
судить о степени подготовленности и эрудированности автора в вопросах дан-
ной темы, о его способности самостоятельно осмысливать проблемы в области 
социологии. 

Объем контрольной работы 16–20 страниц. 
Контрольную работу требуется выполнить самостоятельно. Недопустимо 

механическое переписывание текста учебников или других источников. Наруше-
ние этого требования влечет за собой неудовлетворительную оценку и возвраще-
ние работы слушателю для выполнения ее заново. В тексте должны быть раскры-
ты основные понятия темы, перечисленные после вопросов в каждой теме. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Социология: методические материалы для направления 37.03.01. – 
«Психология». – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

2. Творогов А.Е., Тихомирова Г.В. Социология: Учебно-методическое по-
собие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. – 299 с. 

3. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. С. Социологический словарь – М.: 
Экономика, 2004. – 620 с. 

4. Кравченко А. И. Краткий социологический словарь – М.: Проспект, 
2009. – 352 с. 

5. Социологическая энциклопедия / под ред. А. Н. Данилова. – Минск: Бе-
ларусская энцыклапедыа, 2003. – 384 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения дисциплины  

 

Этапы формирования компетенции (наименование тем) Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

Т
ем
а 

10
 

Т
ем
а 

11
 

Т
ем
а 

12
 

Т
ем
а 

13
 

Т
ем
а 

14
 

Общекультурные компетенции 
ОК-6 + + + + + + + + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код  

компетенции  
Уровень  

сформированности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации,  
оценочные средст-

ва  

Базовый знает о социально-ролевых требованиях к 
личности сотрудника правоохранительных 
органов; понятие и принципы конформного 
поведения; 
умеет работать в коллективе;  
владеет навыками осуществления профес-
сионального взаимодействия с учетом со-
циальных различий  
знает о социально-ролевых требованиях к 
личности сотрудника правоохранительных 
органов; понятие и принципы конформного 
поведения; 
умеет работать в коллективе;  
владеет навыками осуществления профес-
сионального взаимодействия с учетом со-
циальных различий 

Средний  знает социальные основы профессиональ-
ного общения сотрудников правоохрани-
тельных органов на основе принципа толе-
рантности и уважения культурных и соци-
ально-ролевых различий;  
умеет определить стратегию поведения в 
конфликтной ситуации;  
владеет навыками конструктивного разре-
шения конфликтных ситуаций 

ОК-6 

Повышенный  знает причины, сущность и проявления 
девиантного поведения;  
умеет, основываясь на знаниях социальных 
процессов, осуществлять выбор норм пове-
дения в конкретных служебных ситуациях; 
давать оценку нарушениям норм профес-
сиональной этики;  
владеет навыками профилактики возник-
новения конфликтных ситуаций в коллек-
тиве 

Контрольная 
работа 
Зачет 
Оценочные 
средства: тео-
ретические 
вопросы,  
тестовые во-
просы; 
практические 
задания 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
базовый уровень: 
«зачтено» ставится обучающемуся при ответе, если он показывает уро-

вень сформированности компетенций не ниже базового, последовательно и ло-
гично излагает материал, приводит примеры, имеет представление о содержа-
нии и динамике современных социальных процессов и институтов, умеет 
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обобщать материал, может показать его взаимосвязь с практической деятельно-
стью. 

«не зачтено» ставится обучающемуся, если он не показывает базовый уро-
вень сформированности компетенций, не владеет программным материалом (не 
знает основных понятий, социологических теорий, процессов и явлений), до-
пускает существенные ошибки при изложении, не отвечает на вопросы препо-
давателя. 

При проведении зачета в тестовой форме: 
«не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему 

базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных образова-
тельным стандартом и выполнившему правильно менее 50 % тестовых заданий; 

«зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень сформиро-
ванности компетенций, не ниже базового, предусмотренных образовательным 
стандартом и выполнившему правильно 50 и более % тестовых заданий.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Критерии оценки контрольной работы для заочной формы обучения 
«зачтено» ставится обучающемуся, если показана актуальность темы рабо-

ты, содержание соответствует теме и вопросам, сопоставлены различные науч-
но-социологические взгляды на рассматриваемую проблему, использована 
только научная литература, грамотно оформлены ссылки на литературу. Име-
ются незначительные ошибки в оформлении и содержании работы; 

«не зачтено» ставится обучающемуся, если тема не раскрыта, содержание 
не соответствует обозначенным вопросам, работа выполнена не самостоятель-
но, использована устаревшая литература, отсутствуют ссылки на литературу. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины  

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Дайте определение предмета и объекта социологии. Раскройте содержа-

ние основных категорий социологии 
2. Дайте определение структуры и функций социологии.  
3. Опишите виды социологического исследования 
4. Воспроизведите содержание стандартной программы социологического 

исследования 
5. Опишите методы социологического исследования: опрос и анализ доку-

ментов 
6. Опишите методы социологического исследования: наблюдение и экспе-

римент 
7. Проанализируйте этапы социологического исследования, их содержания.  
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8. Раскройте содержание теорий и учения школ классического этапа разви-
тия социологии (О. Конт, К. Маркс, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер) 

9. Раскройте содержание основных этапов развития западной социологии в 
ХХ в. (Ф. Теннис, Г. Зиммель, Ф. Тейлор, Т. Парсонс, А. Маслоу, П. Бурдье,  
И. Валлерстайн, Ж. Бодрийяр и др.) 

10. Рассмотрите становление социологии в России в XIX в. (П.Л. Лавров, 
Н.К. Михайловский, М.М. Ковалевский и др.) 

11. Проанализируйте содержание основных направлений развития русской 
социологии в начале ХХ в. (В.И. Ленин, П. Сорокин). Советская и современная 
российская социология 

12. Дайте определение понятия «общество» и рассмотрите различные под-
ходы к его пониманию (системный, детерминистский, функциональный, кон-
фликтологический, индивидуалистский) 

13. Рассмотрите типы обществ и их характеристики. Опишите суть граж-
данского общества 

14. Проанализируйте формационный и цивилизационный подход к понима-
нию общества 

15. Рассмотрите толпу как социальную общность 
16. Опишите сущность и типологию социальных групп 
17. Рассмотрите сущность малых групп 
18. Рассмотрите социальную стратификацию: понятие и критерии 
19. Дайте определение классовой структуры общества и сравните различные 

подходы к ее пониманию 
20. Проанализируйте исторические типы социальной стратификации 
21. Опишите стратификацию общества в современной России  
22. Опишите сущность социального неравенства и бедности, их типологию 
23. Рассмотрите категорию «средний класс». Опишите процесс становле-

ния среднего класса в России. 
24. Рассмотрите социальную мобильность и ее форм 
25. Дайте описание демографической структуры общества 
26. Раскройте понятия: социальные процессы и социальные движения 
27. Рассмотрите социальные конфликты: сущность, динамика, способы раз-

решения 
28. Проанализируйте развитие национальных отношений в современном 

мире.  
29. Дайте описание процесса социальных изменений: сущность, виды и 

формы 
30. Рассмотрите социальный прогресс, с точки зрения его противоречивого 

характера 
31. Раскройте сущность мировой системы и процесса глобализации 
32. Определите место России в мировом сообществе: проблемы и перспек-

тивы 
33. Раскройте сущность понятий: «социальный институт», институциона-

лизация общественной жизни, тюрьма как социальный институт. 
34. Раскройте понимание видов и функций социальных институтов 
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35. Рассмотрите семью как важнейший социальный институт, типологию 
форм и видов семьи. 

36. Рассмотрите сущность и функции культуры 
37. Проанализируйте структуру и основные элементы культуры 
38. Раскройте сущность народной, элитарной и массовой культуры 
39. Раскройте сущность доминирующей культуры, субкультуры и контр-

культуры 
40. Рассмотрите контингент осужденных, как носителей специфической 

субкультуры 
41. Дайте определение социальной сущности человека и социализации 

личности 
42. Рассмотрите процессы десоциализации и ресоциализации личности в 

местах лишения свободы 
43. Дайте определение понятий «социальные статусы и роли». 
44. Дайте определение понятий: социальное поведение и социальный кон-

троль 
45. Рассмотрите девиантное поведение: понятие, признаки, подходы. По-

зитивная и негативная девиация 
46. Проанализируйте формы девиантного поведения и методы его профи-

лактики 
47. Раскройте понимание категорий: социальный контроль и социальная 

норма, агенты и институты социального контроля 
48. Рассмотрите этническую структуру общества, этнические общности и 

предпосылки их формирования. 
49. Опишите бюрократию как социальное явление 
 
Примерные практические задания к зачету 
Задание № 1. Известно, что один и тот же факт, событие или явление мож-

но анализировать с разных точек зрения – юридической, психологической, эко-
номической, исторической, социологической. Дан факт: семья, состоящая из 
четырех человек (муж, жена, 7-летний сын и 12-летняя дочь), собирается про-
вести отпуск в загородном пансионате. Что могло бы заинтересовать в этом 
факте представителей разных наук, и какие проблемы они стали бы изучать? 

Юрист… 
Психолог..... 
Экономист .... 
Социолог...... 
Задание № 2. Продумайте и напишите, какие плюсы и минусы имеют про-

цессы глобализации для нашей страны. 
Задание № 3. Продумайте и напишите, какие плюсы и минусы имеют про-

цессы глобализации лично для Вас. 
Задание № 4. Некоторые люди говорят: «Я в Интернет не захожу, телеви-

зор не смотрю, радио не слушаю, газет не читаю, поэтому на мою социализа-
цию СМИ влияния не оказывает». Можно ли согласиться с этим высказывани-
ем? Обоснуйте Ваш вывод. 
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Задание № 5. Перечислите Ваши предписанные и достигаемые социальные 
статусы (не менее 10 каждого вида). 

 
Примерный вариант тестовых заданий к зачету 
1. Результат обработки природных материалов для удовлетворения чело-

веческих потребностей:  
А) материальная культура; Б) практика; В) духовная культура; Г) техника 
2. Истолкование, уточнение смысла основных понятий, на базе которых 

осуществляется социологическое исследование называют: 
 А) инструментарием; Б) эмпирическим индикатором; В) интерпретация; 

Г) операционализация 
3. Случайный отбор единиц наблюдения из однородной генеральной сово-

купности называют: 
 А) квотная выборка; Б) простая случайная выборка; В) бессистемная вы-

борка; 
 Г) серийная выборка; Д) стратификационная выборка. 
4. Какое из перечисленных ниже понятий относится к сфере изучения со-

циологии: 
А) симпатия; Б) капитал; В) статус; Г) чувство. 

5. Автором классической социологической работы «Самоубийство» явля-
ется: 
А) Карл Маркс; Б) Макс Вебер; В) Эмиль Дюркгейм; Г) Герберт Спенсер. 

6. Назовите автора цитаты: «Учение об обществе должно состоять из двух 
частей – социальной статики, описывающей законы существования, и социаль-
ной динамики, описывающей законы изменения общества и этапы этого изме-
нения» ________________ 

7. Личный (личностный) статус – это позиция, занимаемая индивидом: 
А) в общественном транспорте; Б) в производственном коллективе; 
В) в первичной малой группе; Г) в большой социальной общности.  
8. Малая группа, система ценностей и норм которой являются для индиви-

да эталоном, называется: 
А) эталонной; Б) идеальной; В) референтной; Г) когерентной. 
9. Деятельность бюрократии как механизма управления и особого соци-

ального слоя служит выражением: 
А) целерационального типа социального действия; 
Б) ценностно-рационального типа социального действия; 
В) традиционного типа социального действия; 
Г) аффективного типа социального действия. 
10. Понятие локальной цивилизации как особого культурно-исторического 

типа ввел в научный оборот: 
А) П. Сорокин; Б) О. Шпенглер; В) Н. Данилевский; Г) А. Тойнби. 
11. К каким понятиям относятся следующие определения: 
1)«страна», 2) «государство», 3) «общество»? 
А) социальная организация, основой которой является социальная струк-

тура; Б) часть света или территория, которая имеет определенные границы и 
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пользуется государственным суверенитетом; В) политическая организация, 
включающая определенный тип режима власти, органы и структуру правления. 

12. Социальная стратификация – это… 
А) совокупность статусов и ролей; Б) расположенные вертикально соци-

альные слои; 
В) совокупность больших социальных групп. 
13. Как называется изменение социального статуса личности? 
А) карьерный рост; Б) социальная мобильность; В) образование; Г) повы-

шение квалификации. 
14. Описанная Дюркгеймом механическая солидарность: 
А) основывается на разделении труда, профессиональной специализации, 

экономической взаимосвязи индивидов; 
Б) присуща неразвитым, архаическим обществам, в которых действия и 

поступки людей однородны. 
15. Укажите, какие суждения верны с позиции теории обмена: 
А) чем регулярнее вознаграждаются поступки человека, тем менее человек 

начинает ценить каждое последующее вознаграждение; 
Б) если вознаграждение уменьшается в два раза, то во столько же раз обя-

зательно возрастает реальная отдача; 
В) чем чаще действия человека одобряются, тем вероятнее их воспроизве-

дение; 
Г) если действие не вызовет ожидаемого вознаграждения, то действующий 

субъект будет демонстрировать агрессивное поведение. 
16. Глобализация культуры означает: 
А) превосходство одной культуры над другими; 
Б) разрушение самосознания отдельных культур и многократное усиление 

их взаимодействия и взаимопроникновения;  
В) усвоение индивидом чужой культуры в результате эмиграции в другую 

страну. 
17. Для квазигруппы характерны следующие признаки: 
А) неустойчивость, кратковременность, непрочность взаимосвязей между 

контролирующими людьми; 
Б) однородность состава, предполагающего наличие признаков, свойст-

венных всем членам группы; 
В) малочисленность, стабильный состав. 
18. Согласно теории «стигматизации» девиация определяется: 
а) групповой оценкой; б) поведением человека; 
в) конкретным поступком; г) применением другими людьми санкций по 

отношению к нарушителям. 
19. После запрета социологии в начале 30-х гг. 20 века в СССР она возро-

дилась… 
А) После смерти И.В. Сталина 
Б) В период Хрущевской оттепели 
В) В период Брежневского «застоя» 
Г) Не возродилась до сих пор. 
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20. Прогресс - это…  
А) Неизбежное постепенное движение человечества к более высокому 

уровню цивилизации. 
Б) Постепенный рост благосостояния общества благодаря научному про-

грессу. 
В) Неизбежное слияние культур на основе равенства и братства всех лю-

дей. 
Г) Постепенное движение человечества к более высокому уровню цивили-

зации, зависящее от объединения духовных усилий всех людей. 
 
Практическая часть: 
Задание 1 
Определите, какова средняя «детность» всех семей, если: 
Зарегистрировано 200 брачных пар, из них 30 имеют по четыре ребенка, 50 

– по 3, у 60 пар – всего по два ребенка, у 40 – по одному, а у 20 пар – вообще ни 
одного. 

Окажется ли полезной эта информация для городской администрации, 
планирующей строительство семейного жилья? (дайте развернутый аргу-
ментированный ответ) 

Задание 2 
На уровне здравого смысла мы делим факты на: а) биологические (сон, 

еда, дыхание); б) психологические (любовь, ненависть, наслаждение); в) соци-
альные. Приведите 4-5 примеров социальных фактов. 

Задание 3 
Объясните, что понимается под «открытым» и «закрытым» обществом. В 

чем между ними разница? К какому типу следует, на Ваш взгляд, отнести со-
временное российское общество? Почему? 

 
Примерные темы контрольных работ (для заочной формы обучения) 
Тема № 1. Социология как наука: методология и история становления 

дисциплины 
ВОПРОСЫ: 
1. Методология социологии. Связь социологии с правом. 
2. Зарождение и становление классической социологии: О. Конт, Г. Спен-

сер, Э. Дюркгейм, М. Вебер. 
3. Основные современные социологические теории и направления. 
4. Этапы становления социологии в России 
Основные понятия: социология, позитивизм, социальный факт, социаль-

ное знание, социальное действие, социальный капитал, «понимающая социоло-
гия», функционализм, символический интеракционизм, конфликтологическая 
социология. 
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Тема № 2. Методология социологического исследования 
ВОПРОСЫ: 
1. Сущность, специфика и виды социологических исследований. 
2. Подготовительный этап социологического исследования. 
3. «Полевой» этап социологического исследования 
4. Завершающий, аналитический этап социологического исследования. 
Основные понятия: гипотеза, выборка, репрезентативность, экспресс-

иссследование, социометрия, наблюдение, эксперимент, генеральная совокуп-
ность. 

Тема № 3. Общество и природа: взаимодействие и взаимовлияние 
ВОПРОСЫ: 
1. Понятие общества, его основные признаки, различные подходы к его 

пониманию. 
2. Общество и природа, их взаимосвязь и коэволюция. 
3. Социальная система и структура общества. 
4. Типология обществ. 
Основные понятия: общество, природа, человек, сознание, культура, со-

циальная система, структура обществ, социальный капитал. 
Тема № 4. Социальные общности и группы 
ВОПРОСЫ: 
1. Социальные группы и общности. 
2. Классификация социальных групп.  
3. Система взаимодействия и регуляции в социальной группе. 
4. Взаимодействие между социальными группами в обществе. 
Основные понятия: социальные группы, социальные общности, толпа, 

социальный круг, аудитория, публика, толпа, коллектив, лидер, аутсайдер, ква-
зи-группа, взаимодействие, консенсус, антагонизм, конформизм, социальное 
партнерство, терпимость,  

Тема № 5. Социальная структура общества 
ВОПРОСЫ: 
1. Понятие социальной структуры общества, историческая последователь-

ность её формирования. 
2. Этническая структура общества. 
3. Демографическая структура общества. 
4. Социально-экономическая и профессионально-образовательная структура. 
Основные понятия: социальная группа, социальная структура, род, пле-

мя, народность, нация, диаспора, селяне, горожане, переселенцы, эмигранты, 
иммигранты, профессиональный статус, средний класс, статусный набор. 

Тема № 6. Социальные процессы и социальные отношения 
ВОПРОСЫ: 
1. Социальные действия и социальные связи, их основные формы. 
2. Социальные процессы, их виды. 
3. Социальный конфликт.  
4. Национальные отношения в современном мире. 
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Основные понятия: социальное действие, социальная связь, социальный 
контакт, социальное взаимодействие, социальные отношения, социальный 
процесс, сотрудничество, соперничество, конфликт, ассимиляция, националь-
ная политика, национализм, дискриминация, геноцид. 

Тема № 7. Социальные институты и организации 
ВОПРОСЫ: 
1. Социальные институты, их сущность и функции.  
2. Семья как социальный институт. 
3. Социальные организации, их виды. 
4. Бюрократия как социальное явление. 
Основные понятия: социальный институт, социальная организация, про-

изводственная организация, управление, бюрократия, менеджмент,  
Тема № 8. Культура и общество 
ВОПРОСЫ: 
1. Сущность культуры, её роль в жизни общества. 
2. Основные элементы культуры: язык, обычаи, традиции, нормы поведе-

ния и ценности. 
3. Виды культур. Делинквентная субкультура. 
4. Изменения в культуре как фактор развития социальной жизни. 
Основные понятия: культура, цивилизация, язык, обычаи, нормы поведе-

ния, традиции, ценности, элитарная культура, массовая культура, контркуль-
тура, субкультура, делинквентная субкультура. 

Тема № 9. Человек в системе социальных связей 
ВОПРОСЫ: 
1. Сущность человека, различные подходы к её пониманию. 
2. Личность как субъект общественных отношений. 
3. Социальные статусы и роли человека. 
4. Социализация индивида: сущность, этапы, агенты, институты, типы. 
Основные понятия: человек, индивид, личность, самосознание, социаль-

ный статус, статусный набор, социальная роль, ролевое поведение, ролевое 
напряжение, ролевой конфликт. 

Тема № 10. Социальное поведение и социальный контроль 
ВОПРОСЫ: 
1. Взаимодействие индивида и социальной среды. 
2. Социальное поведение и социальный контроль. 
3. Девиантное поведение и его разновидности. 
Основные понятия: социальная среда, микросреда, макросреда, социаль-

ное поведение, социальный контроль, девиантное поведение, ресоциализация 
личности. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
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ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
плины «Социология», проводится в соответствии с учебным планом в объеме 
рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Порядок проведения зачета, форма проверки (по билетам, тестирование) 
знаний, умений и навыков, компетенций обучающихся, может быть различной 
и определяется кафедрой. 

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре прове-
дения экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без оп-
роса тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем 
семестре по данной дисциплине.  

Обучающиеся, явившиеся на зачет, но имеющие документ о временной не-
трудоспособности по болезни, к сдаче зачета не допускаются. Обучающийся, 
почувствовавший себя больным во время зачета, направляется в медицинское 
учреждение. Он может быть допущен к индивидуальной сдаче конкретной дис-
циплины по личному рапорту с приложением медицинской справки.  

Зачеты проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины.  
Для проведения зачета по билетам на кафедрах разрабатываются перечень 

вопросов по разделам и темам, выносимым на зачет; билеты, количество кото-
рых должно превышать на 10% и более число обучающихся в учебной группе. 
Материалы для проведения зачета оформляются в соответствии с Положением 
о фондах оценочных средств. 

В билет на зачете должны включаться не менее одного теоретического во-
проса и одного практического задания в зависимости от специфики предмета. 
Содержание вопросов и заданий, включаемых в билет, должно соответствовать 
рабочей программе дисциплины. 

Перечень вопросов доводится до сведения обучающихся. Предварительное 
ознакомление обучающихся с билетами не допускается. 

На зачете, кроме преподавателя и обучающихся, имеют право присутство-
вать начальник и заместители начальника института, начальник учебного отде-
ла (его заместитель), начальник факультета, кафедры и их заместители, предсе-
датель предметно-методической секции кафедры, за которой закреплена данная 
дисциплина, внешние эксперты из числа представителей работодателей (пред-
ставителей заинтересованных организаций) и/или преподавателей, читающих 
смежные дисциплины, а также иные лица с разрешения начальника института 
или его заместителя по учебной работе.  

Обучающиеся, нарушающие установленные правила проведения зачета, 
замеченные в помощи друг другу, пользующиеся неразрешенными пособиями 
и записями, привлекаются к дисциплинарной ответственности. По решению 
преподавателя принимающего зачет им могут даваться другие или дополни-
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тельные задания или они могут сдавать зачет без билета по всей программе 
данной дисциплины. 

В аудитории (учебном кабинете), в которой проводится зачет, должны 
быть рабочие программы учебной дисциплины, зачетная ведомость, два ком-
плекта билетов (для обучающихся и преподавателя принимающего зачет), ком-
плект практических заданий (задач), маркированные листы бумаги для записей 
ответа на билет. Перечень других необходимых материалов должен быть обсу-
жден на кафедре и утвержден совместно с билетами. 

Перед началом устного зачета учебная группа представляется преподава-
телю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения практических заданий и приступает к подготовке ответа. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-
вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 20 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать отвечающего не рекомендуется, исключение – ответ не по су-
ществу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При оценивании учитываются результаты текущего контроля по дисцип-
лине, отражающие владение обучающимся необходимыми умениями и навы-
ками для последующей практической деятельности и сформированности ком-
петенций. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета, заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворитель-
ные оценки проставляются только в зачетной ведомости (в зачетные книжки не 
заносятся). 

Процедура проведения зачета в форме письменного тестирования. 
Письменное тестирование проводится в лекционных залах и аудиториях, 

обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся 
за аудиторным столом). Время для написания зачетной работы (решения тесто-
вой и практической части) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания, а также разъясняется порядок их выполнения. 
Одновременно выдается необходимое количество листов чистой промаркиро-
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ванной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не 
разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, 
по окончании работы должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится зачетное тестирова-
ние, может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимо-
сти. При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 
По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 
незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке работ могут привле-
каться преподаватели, проводившие практические (семинарские) занятия по 
данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

Итогом систематической и качественной подготовки к зачету является ус-
пешная его сдача, демонстрирующая сформированность компетенций и освое-
ние обучающимся материала курса на уровне не ниже базового. (Критерии оце-
нивания см. в п.7.2. настоящей рабочей программы). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Конституция Российской Федерации 
2. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р) 

 
8.2. Основная литература.  
1. Кравченко, А. И. Социология: учебник – М.: Проспект, 2010-2013 . 
 
8.3. Дополнительная литература. 
2. Бельский, В. Ю. Социология для юристов: учебное пособие – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М., Закон и право; ЮНИТИ, 2011. – 398 с. 
3. Творогов А.Е., Тихомирова Г.В. Социология: Учебно-методическое по-

собие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. – 299 с. 
4. Ельникова Г. А. Социология : учеб. пособие / Г.А. Ельникова. – М. : 

ИНФРА-М, 2017.// http://znanium.com/bookread2.php?book=757820 
5. Добреньков В. И. Социология : учебник / В.И. Добреньков, А.И. Крав-

ченко. – М. : ИНФРА-М, 2018.// http://znanium.com/bookread2.php?book=923502 
6. Игебаева Ф. А. Социология: Учебное пособие/Игебаева Ф. А. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016.// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=543041 
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=2#none


7. Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследова-
ния [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. 
Черняк, А. А. Щегорцов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2014. – 256 с.// URL: http://znanium.com/bookread.php?book=450818 

8.4. Периодические издания. 
1. Социологические исследования (СОЦИС). 
2. Российский криминологический взгляд. 
3. Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 
4. Общественные науки и современность (ОНС).  
5.  Философия права.  
6.  Вопросы статистики.  
7. Вопросы психологии.  
8. Социально-гуманитарные знания.  
9. Современное право.  
10. Вопросы экономики.  
11. Мировая экономика и международные отношения. 
12. Юридический мир.  
13. Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 
14. Политические исследования (ПОЛИС). 
15. Государство и право.  
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

16. Социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова: 
http://www.socio.msu.ru/ 

17. Факультет социологии СПбГУ: http://www.soc.pu.ru 
18. Журнал «Социологические исследования» (Социс): 

http://www.isras.ru/socis.html 
19. «Журнал социологии и социальной антропологии»: 

http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/ 
20. Журнал «Общественные науки и современность» 

http://www.ecsocman.edu.ru/ons/ 
21. ВЦИОМ: http://www.wciom.ru/ 
22. Левада-Центр: http://www.levada.ru/ 
23. Фонд «Общественное мнение»:  http://www.fom.ru/ 
24. Институт социологии Российской Академии Наук: http://isras.ru/ 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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Программное обеспечение: 
1. Пакет программ для показа презентаций 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

1. Мультимедийное оборудование (видеопроектор, DVD – плеер, ноутбук, 
доска и др.), 

Тематика лекционных и семинарских занятий учебной дисциплины обес-
печивается электронными презентациями, видеоматериалами. 

При проведении текущей и промежуточной аттестации знаний обучаемых 
используются компьютерные классы ТСО образовательного учреждения и тес-
товые программы. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

«СОЦИОЛОГИЯ» 
 

для направления подготовки 37.03.01 Психология 
(заочная форма обучения), квалификация – бакалавр, 

ведомственный профиль – организация психологической работы в УИС 
 

 
 

Оригинал-макет: Е. Н. Левичева 
Печать: Е. Н. Левичева 

 
 
 

Подписано в печать 11.04.2018. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 1,3. Тираж 3 экз. Заказ № 6530. 
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 
160002 г. Вологда, ул. Щетинина, 2 


	5
	5
	Рабочая программа дисциплины
	Рабочая программа дисциплины
	Социология как наука
	История развития социологической мысли. Социологические теории и школы
	Методы социологического исследования
	Этапы, виды, программа социологического исследования
	Социализация. Социальные статусы и роли
	Понятие и типологии общества

	Рабочая программа дисциплины


