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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины «Социология» в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
(утвержден 01.12.2016 г.) по направлению 40.03.01 – Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) формируются следующие элементы компетенции:  

Код компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-
лине 

ОК-6 Способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные 
различия 

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 соци-
альных различий 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина социология относится к базовой части в соответствии с ФГОС 
ВО по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» и базируется на знаниях, полу-
ченных в ходе изучения дисциплин обществознания, 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 3 зачетных еди-
ницы (108часов). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 
по уч. 
плану 

Контактная работа 

 с преподавателем СР Всего 
часов 

Лек-
ции 

СЗ ПЗ 

1. Социология как наука 4 2 2   2 

2. История развития социологической мысли. Социо-
логические теории и школы 

8 4 2 2  4 

3 Методы социологического исследования 8 4 2  2 4 
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4 Этапы, виды, программа социологического иссле-
дования 

8 4 2  2 4 

5 Социализация. Социальные статусы и роли 8 4  2 2 4 

6 Понятие и типологии общества 8 4 2 2  4 

7 Социальные институты и организации 8 4  2 2 4 

8 Общности и социальные группы 4 2 2   2 

9 Социальная стратификация и социальное неравен-
ство.  8 4  4  4 

10 Социальная мобильность 8 4  2 2 4 

11 Понятие и формы существования культуры 8 4  2 2 4 

12 Социальные взаимодействия 4 2 2   2 

13 Социальный контроль и девиация 12 6 2 2 2 6 

14 Социальные изменения. Мировое сообщество и 
глобализация 

8 4 2 2  4 

15 Социальные движения 4 2  2  2 

Форма контроля: экзамен       

Итого за семестр: 108 54 18 22 14 54 

 

Заочная форма обучения (3,6)  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 
по уч. 
плану 

Контактная работа с препода-
вателем СР Всего  

часов 

Лек
ции 

СЗ ПЗ 

1. Социология как наука 6       6 

2. История развития социологической мысли. Со-
циологические теории и школы 

6        6 

3 Методы социологического исследования 8 2 2    6 

4 Этапы, виды, программа социологического ис-
следования 

8 2   2   8 

5 Социализация. Социальные статусы и роли 8        6 

6 Понятие и типологии общества 8        6 

7 Социальные институты и организации 8        6 

8 Общности и социальные группы 6       6 

9 Социальная стратификация и социальное нера-
венство.  8 2  2  8 

10 Социальная мобильность 6        6 

11 Понятие и формы существования культуры 6        6 

12 Социальные взаимодействия 6       6 

13 Социальный контроль и девиация 8 2   2   8 

14 Социальные изменения. Мировое сообщество и 
глобализация 

8 2   2  8 

15 Социальные движения 8       6 

Форма контроля: зачет, кпр       

Итого за семестр: 108 10 2 8   98 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Социология как наука 

Объект и предмет социологии. Место социологии среди других дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического цикла. Социология и психоло-
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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, социа-
лизация, социальная норма, девиантное поведение, социальный контроль, культура, 
социальная стратификация, социальная мобильность, социальный институт  

 

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. 

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. 
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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. 
Приписываемые, достигаемые и смешанные статусы. Основные и неосновные 
статусы. Социально-групповой статус. Несовместимость статусов. 

Социальная роль и ожидания. Ролевой набор. Ролевая идентификация и 
дистанцирование 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. Социальные институты и социальные организации 

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-

организации. Формальные и неформальные группы. Первичные и вторичные груп-
пы. Референтная группа. Социальный круг. Коллектив. Лидеры и аутсайдеры. 

Осужденные как специфическая группа. 
 

Тема 9. Социальная стратификация, социальное неравенство 

Понятие и критерии социальной стратификации. Профиль стратификации. 
Исторические типы стратификации. Андеграунд. Апартхейд, апартеид. Гено-
цид. Дискриминация. 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. 
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Тема 10. Социальная мобильность 

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 11. Понятие и формы существования культуры 

Социологическое понятие культуры. Элемент культуры. Культурный ком-
плекс и институт. Ценность. Этноцентризм, национализм и ксенофобия. Культур-
ная норма. Обычаи и традиции. Табу. Мораль и нравы. Фольклор и имитация. 

Формы культуры: элитарная, народная и массовая. Доминирующая куль-
тура. Субкультуры и контркультуры. Делинквентная субкультура. Тюремная 
субкультура. Криминальные «традиции». Субкультура студентов.  

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

 

Тема 12. 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 13. 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. 
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 14. 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). 
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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 15. 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. 

Методические указания по изучению теоретического лекционного ма-
териала дисциплины: лекции занимают большое место в учебном процессе 
высшей школы; они призваны посвятить в «тайны науки»; раскрыть их основы, 
внутреннюю логику, принципы знаний; зажечь стремлением проникнуть в тон-
кости данной дисциплины. В лекциях освещаются важнейшие достижения нау-
ки; показывается роль изучаемого предмета для практики; его связь со смеж-
ными дисциплинами; рассматриваются дискуссионные вопросы.  

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

Студент должен готовиться к лекции: 1) просмотреть записи предыдущей 
лекции; 2) восстановить в памяти ее содержание; 3) познакомиться с програм-
мой, чтобы представить, в каком направлении будут излагаться вопросы новой 
темы, каково их содержание и объем. Это облегчит восприятие и усвоение ма-
териала 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, выделяя основные по-

ложения, произнося их несколько значительнее и медленнее, иногда повторяя 
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).  

При изучении теоретического курса социологии, особое внимание следует 
уделить темам «История развития социологической мысли. Социологические 
теории и школы» и «Понятие и типологии общества», они являются базовыми и 
закладывают основы понимания дисциплины, как развивающейся науки. К 
этим темам идет постоянное обращение в процессе изучения всего курса. По-
этому, обучающимся следует самостоятельно структурировать теоретический 
материал этих тем в схемы и таблицы для более полного его осмысления и ус-
воения. 

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 курсантов. 

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-
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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 курсанту разрешается пользовать-
ся конспектом, однако дословное чтение конспекта (статьи, отксерокопирован-
ной 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 экзамену. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Особое внимание обучающиеся должны уделять изучению тем, вынесен-
ных на самостоятельное освоение.  

Основное в подготовке и проведении семинара – это самостоятельная работа 
обучающихся над изучением темы. В процессе подготовки к семинару каждый из 
них должен выполнить поставленные преподавателем задачи: во-первых, оформить 
письменные задания в тетради (работа с терминами, заполнение таблиц и т.д.), во-

вторых, подготовиться к устному обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 
Подготовка к устному ответу предполагает изучение рекомендованных материалов, 
составление кратких конспектов по каждому вопросу, выписывания и заучивания 
основных терминов. Для этого следует обратиться учебным пособиям, конспектам 
лекций, первоисточникам, научной и справочной литературе, ресурсам сети Интер-
нет. В процессе подготовки следует полнее использовать консультации с препода-
вателями, которые проводят занятия.  

Реферирование  научной статьи.  
Реферирование (лат. reffere – докладывать, сообщать), – это краткое 

изложение содержания оригинала-первоисточника. Реферирование пред-
ставляет собой интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысле-
ние исходного текста, аналитико-синтетическое преобразование информации: 
описание текста, целевое извлечение наиболее важной информации, ее пере-
распределение и создание нового текста. В реферате приводятся основные све-
дения о предмете, объекте исследования, о целях и методах, о результатах вы-
полненного исследования. Реферат отличается точным изложением основной, 
существенной, новой информации.  
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Реферирование научной статьи предполагает развернутое изложение ос-
новного содержания первоисточника, иллюстративный материал, аргумента-
цию, сведения о методике исследования и составляется таким образом, чтобы, 
прочитав его, не было необходимости возвращаться к исходному тексту.  

Реферирование научной статьи – сложный вид самостоятельной работы.  
Основные требования: 1) информативность, полнота изложения, 

2) объективность, неискаженное фиксирование всех положений первичного 
текста; 3) корректность в оценке материала. Объем 5-7 рукописных страниц. 

текущее тестирование – это контроль знаний с помощью тестов, которые 
состоят из вопросов и вариантов ответов для выбора. Тестовая форма контроля 
знаний предполагает целенаправленное приобретение знаний, включающая в 
себя такие основные стадии, как реальный опыт участника тестирования и 
практика самостоятельного освоения учебного материала. Тестовые задания 
делятся на несколько групп. Задания закрытого типа с выбором одного или не-
скольких правильных ответов. Предложение нескольких альтернативных вари-
антов ответа позволяют обучающимся самостоятельно разобраться в том или 
ином вопросе, а также сформировать целостное представление основных про-
блем. Вторая группа представляет собой задания на восстановление соответст-
вия, третья – на восстановление последовательности. Четвертую группу обра-
зуют задания открытого типа, в которых правильный ответ надо сформулиро-
вать самому обучающемуся. Пятая группа заданий связана с поиском и исправ-
лением фактологических ошибок в тексте; шестая – выполнением творческого 
задания по тексту источника. 

 

Подготовка к экзамену и зачету 

Залогом успешной сдачи экзамена или зачета является систематическая, 
добросовестная учеба в течение всего семестра. Практически подготовка к эк-
замену начинается с первого дня занятий. Все это не исключает напряженной 

работы обучающегося в период сессии. Готовясь к экзамену, или зачету, полез-
но просмотреть записи своих лекций, конспекты первоисточников, материалы 
подготовки к семинарским занятиям. 

Как правило, в этот период преподавателем организуются индивидуальные 
и групповые консультации. Их необходимо использовать для разрешения всех 
возникших затруднений. Обращаться за консультациями и разъяснениями ре-
комендуется после тщательного самостоятельного продумывания материала. 
Без этого беседа с консультантом неизбежно будет носить поверхностный ха-
рактер и не принесет желаемого результата. 

 

Затраты времени на самостоятельную работу для студентов очной 
формы обучения  

Наименование 

разделов, тем 

Всего 
часов 

СР по-
теме 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу 

 

Ча-
сы 

 

Социология как наука 
2 

Составление словаря из 10 терминов, с указанием 
источника 

2 
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История развития со-
циологической мысли. 

Социологические тео-
рии и школы 

4 

Составление таблицы первая графа – имя, годы 
жизни, вторая – научное направление, третья – 

вклад ученого в социологическую науку, четвер-
тая– ключевые труды по социологии, после табли-
цы напишите список использованной литературы. 
Подготовка вопросов к семинару 

2 

 

 

 

 

2 

Методы социологиче-
ского исследования 4 

Составление словаря из 10 терминов, с указанием 
источника 

Подготовка вопросов к семинару 

2 

 

2 

Этапы, виды, програм-
ма социологического 
исследования 

4 

Ознакомьтесь с основными крупными исследова-
ниями центров и напишите аннотацию к одному из 
них  
Подготовка вопросов к семинару 

2 

 

 

2 

Социализация. Соци-
альные статусы и роли 

4 

Ознакомление со справочным материалом перед 
тестом, составление краткого конспекта и решение 
теста.  
Подготовка вопросов к семинару 

2 

 

 

2 

Понятие и типологии 
общества 

4 

Составление списка статей по теме, имеющихся в 
указанной ЭБС, написание краткой аннотации к 
одной из статей, из данной статьи выделение 5 ос-
новных терминов и раскрытие их. 
Подготовка вопросов к семинару 

2 

 

 

 

2 

Социальные инсти-
туты и организации 

4 

Ознакомление со справочным материалом 
перед тестом, составление краткого кон-
спекта и решение теста.  
Подготовка вопросов к семинару 

2 

 

 

2 

Общности и соци-
альные группы 

2 
Составление словаря из 10 терминов, с ука-
занием источника 

2 

Социальная страти-
фикация и социаль-
ное неравенство.  

4 

Составление словаря из 10 терминов, с ука-
занием источника 

Подготовка вопросов к семинару 

2 

 

2 

Социальная мо-
бильность 4 

Составление словаря из 10 терминов, с ука-
занием источника 

Подготовка вопросов к семинару 

2 

 

2 

Понятие и формы 
существования 
культуры 4 

Составление презентации, содержащей тек-
стовую информацию, визуальный ряд о вы-
бранной субкультуре и высказывание аргу-
ментированного отношения к ней 

Подготовка вопросов к семинару  

2 

 

 

 

2 

Социальные взаи-
модействия 

2 

Ознакомление со справочным материалом 
перед тестом, составление краткого кон-
спекта и решение теста.  
Подготовка вопросов к семинару 

1 

 

 

1 

Социальный кон-
троль и девиация 

6 

Ознакомление со справочным материалом 
перед тестом, составление краткого кон-
спекта и решение теста.  
Подготовка вопросов к семинару 

3 

 

 

3 
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Социальные изме-
нения. Мировое со-
общество и глоба-
лизация 

4 

Составление словаря из 10 терминов, с ука-
занием источника 

Подготовка вопросов к семинару 

2 

 

 

2 

Социальные движе-
ния 2 

Составление презентации по одному из со-
циальных движений (10 слайдов) 
Подготовка вопросов к семинару 

1 

 

1 

Всего по курсу 54  54 

 

Затраты времени на самостоятельную работу для студентов заочной 

формы обучения (3,6 года) 
Наименование 

разделов, тем 

Всего 
часов 

СР по 

теме 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу 

 

Часы 

 

Социология как наука 
6 

Составление словаря из 10 терминов, с указанием 
источника 

6 

История развития со-
циологической мысли. 
Социологические тео-
рии и школы 6 

Составление таблицы первая графа – имя, годы 
жизни, вторая – научное направление, третья – 

вклад ученого в социологическую науку, четвер-
тая– ключевые труды по социологии, после табли-
цы напишите список использованной литературы. 
 Конспектирование темы, составление записей по 
рекомендуемому учебнику  

3 

 

 

 

 

 

3 

Методы социологиче-
ского исследования 6 

Составление словаря из 10 терминов, с указанием 
источника. Конспектирование темы из учебника 

2 

 

4  

Этапы, виды, програм-
ма социологического 
исследования 

8 

Ознакомьтесь с основными крупными исследова-
ниями центров и напишите аннотацию к одному из 
них. Составление конспекта,  
подготовка вопросов к семинару 

4 

 

4 

  

Социализация. Соци-
альные статусы и роли 6 

Конспектирование темы из учебника, составление 
словаря терминов. Подготовить перечень индиви-
дуальных социальных ролей и статусов   

4 

 

2 

Понятие и типологии 
общества 6  

Конспектирование темы из учебника, составление 
словаря терминов 

6 

Социальные институты 
и организации 

6 

 Составление словаря из 10 терминов, с указанием 
источника 

Конспектирование темы из учебника. Ответить на 
вопросы самоконтроля   

2 

 

4 

Общности и социаль-
ные группы 

6 
Составление словаря из 10 терминов, с указанием 
источника 

6 

Социальная стратифи-
кация и социальное не-
равенство.  

8 

Составление словаря из 10 терминов, с указанием 
источника 

Подготовка вопросов к семинару 

4 

 

4 

Социальная мобиль-
ность 6 

Составление словаря из 10 терминов, с указанием 
источника 

 Конспектирование темы по учебнику 

2 

 

4 

Понятие и формы су-
ществования культуры 

6 
 Составление словаря из 10 терминов, с указанием 
источника 

2 
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Конспектирование темы из учебника. Ответить на 
вопросы самоконтроля  

4 

Социальные взаимо-
действия 

6 

Составление словаря из 10 терминов, с указанием 
источника 

Конспектирование темы из учебника. Ответить на 
вопросы самоконтроля  
 

2 

 

4 

Социальный контроль 
и девиация 

8 

Ознакомление со справочным материалом перед 
тестом, составление краткого конспекта и решение 
теста.  
Подготовка вопросов к семинару 

4 

 

 

4 

Социальные измене-
ния. Мировое сообще-
ство и глобализация 

8 

Составление словаря из 10 терминов, с указанием 
источника 

Подготовка вопросов к семинару 

4 

 

4 

Социальные движения 

6 

 Составление словаря из 10 терминов, с указанием 
источника 

Конспектирование темы из учебника. Ответить на 
вопросы самоконтроля  

2 

 

 

4 

Всего по курсу 98  98 

 

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

1. Социология: методические материалы по направлению 40.03.01. – 

«Юриспруденция». – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  
2. Творогов А.Е., Тихомирова Г.В. Социология: Учебно-методическое по-

собие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. – 299с. 
3. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. С. Социологический словарь – М.: 

Экономика, 2004. – 620с. 
4. Кравченко А. И. Краткий социологический словарь – М.: Проспект, 

2009. – 352с. 
5. Социологическая энциклопедия / под ред. А. Н. Данилова. – Минск: Бе-

ларусская энцыклапедыа, 2003. – 384с. 
 

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

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенции (наименование тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

Те
ма

 1
0 

Те
ма

 1
1 

Те
ма

 1
2 

Те
ма

 1
3 

Те
ма

 1
4 

Те
ма

 1
5 

Общекультурная 

компетенция 

               

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 ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточной ат-
тестации, 

оценочные средства 

ОК– 6 Базовый знает: о социально-ролевых требованиях к 
личности сотрудника правоохранительных ор-
ганов; понятие и принципы конформного пове-
дения; 
умеет: работать в коллективе;  
владеет: навыками осуществления профессио-
нального взаимодействия с учетом социальных 
различий 

Форма: экзамен, за-
чет и кпр (для за за-
очной формы обуче-
ния);  
Оценочные средства 
для промежуточной 
аттестации: 
теоретические во-
просы, практические 

задания; 
Средний  знает: социальные основы профессионального 

общения сотрудников правоохранительных ор-
ганов на основе принципа толерантности и 
уважения культурных и социально-ролевых 
различий;  
умеет: определить стратегию поведения 
в конфликтной ситуации;  
владеет: навыками конструктивного разреше-
ния конфликтных ситуаций 

Повы-
шенный  

знает: причины, сущность и проявления деви-
антного поведения;  
умеет: основываясь на знаниях социальных 
процессов, осуществлять выбор норм поведе-
ния в конкретных служебных ситуациях; да-
вать оценку нарушениям норм профессиональ-
ной этики;  
владеет: навыками профилактики возникнове-
ния конфликтных ситуаций в коллективе 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

компетенция не сформирована:  
«2» (неудовлетворительно) – «экзаменуемый не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки и большие затруд-
нения при конкретизации общих положений»; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – «экзаменуемый усвоил только основной мате-

риал, не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно пра-
вильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программ-
ного материала и не может обобщить отдельные его положения»; 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – «если экзаменуемый твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его в устном виде, не допускает существен-
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ных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять общетеорети-
ческие положения при обобщении излагаемого материала и формулировании 
собственной точки зрения»; 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – «экзаменуемый глубоко и прочно усвоил содержание кур-

са, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излага-
ет в устном и письменном виде, не допуская ошибок, умеет самостоятельно 
обобщать материал и формулировать собственную точку зрения, владеет навы-
ками сравнения, анализа». 

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. 

 Для заочной формы обучения проводится зачет и контрольная работа. 
 При этом критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

 базовый уровень: 
 «зачтено» – ставится обучающемуся при ответе, если он освоил про-

граммный материал, достаточно последователен в его изложении, знает основ-
ные факты, даты и термины, показывает умение анализировать материал, отве-
чает при необходимости на дополнительные вопросы преподавателя. При оце-
нивании учитываются результаты текущего контроля по дисциплине, отра-
жающие владение обучающимся необходимыми умениями и навыками для по-
следующей практической деятельности. По указанным критериям оценивается 
достижение показателей по каждой компетенции, заявленной в рабочей про-
грамме дисциплины. 
 «не зачтено» – ставится обучающемуся, если он не знает отдельных разделов 
программного материала, допускает существенные ошибки при его изложении, 
не может продемонстрировать умения обобщить изученный материал и не от-
вечает на вопросы преподавателя; При этом критерии оценки зачета формули-
руются в соответствии со шкалой:  

Итоговая оценка по дисциплине («зачтено»/«не зачтено») определяется как 
среднее арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых ком-
петенций.  

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

базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных образова-
тельным стандартом и выполнившему правильно менее 60% тестовых заданий; 

 «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень сформиро-
ванности компетенций, не ниже базового, предусмотренных образовательным 
стандартом и выполнившему правильно 60 и более % тестовых заданий.  

При оценивании контрольной работы обращается внимание, прежде всего, 
на оформление работы, на наличие плана, на характер использованных источ-
ников, наличие проблемного подхода к написанию текста, наличие и содержа-
тельность выводов, полнота выполнения рекомендаций к написанию письмен-
ной контрольной работы. При положительной оценке работы выставляется 
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оценка «зачтено» В случае серьезных недостатков в оформлении или в содер-
жании контрольной работы преподаватель вправе потребовать ее переработки. 
В этом случае обучаемый к сдаче зачета не допускается.  

 

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  

Примерные вопросы, выносимые на экзамен и зачет при проведении 
промежуточной аттестации 

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.  
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 пони-
манию 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 различ-
ные подходы к ее пониманию 

20. Проанализируйте исторические типы социальной стратификации 
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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 
разрешения 

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 

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. 
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49. Опишите бюрократию как социальное явление 

 

Примерные практические задания, выносимые на экзамен и зачет при 
проведении промежуточной аттестации 

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 курсанты говорят: «Я в Интернет не захожу, теле-

визор 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. 

Задание № 5. Перечислите Ваши предписанные и достигаемые социальные 
статусы (не менее 10 каждого вида). 

 

Примерные задания, выносимые на контрольную работу при прове-
дении промежуточной аттестации 

Задание №. 1 1. Дайте определение предмета и объекта социологии. Рас-
кройте содержание основных категорий социологии 2. Сравните понятия: «со-
циальный институт» и институционализация общественной жизни.  

Задание №. 2 1. Дайте определение структуры и функций социологии. 2. 

Сравните понимание видов и функций социальных институтов 

Задание №3. 1. Опишите виды социологического исследования. 2. Сравни-
те семью как важнейший социальный институт, типологию форм и видов се-
мьи.  

Задание № 4. 1. Воспроизведите содержание стандартной программы со-
циологическогоисследования. 2.Сравните сущность народной, элитарной и 
массовой культуры 

 Задание № 5. 1. Воспроизведите содержание стандартной программы со-
циологическогоисследования. 2. Сравните сущность народной, элитарной и 
массовой культуры  

Задание № 6. 1.Опишите методы социологического исследования: опрос и 
анализ документов. 2.Сравните сущность доминирующей культуры, субкульту-
ры и контркультуры  
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Задание № 7. 1.Опишите методы социологического исследования: наблю-
дение и эксперимент. 2. Сравните понятия человека, индивида и личности  

Задание № 8. 1. Проанализируйте этапы социологического исследования, 
их содержания. 2.Сравните процессы десоциализации и ресоциализации лично-
сти в местах лишения свободы  

Задание № 9. 1.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.). 2.Сравните определение поня-
тий: социальное поведение и социальный контроль 

Задание № 10. 1.Рассмотрите становление социологии в России в XIX в. 
(П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, М.М. Ковалевский и др.). 2. Сравните пози-
тивную и негативную девиацию. 

 

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-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Для дисциплин, изучающихся с использованием модульно-рейтинговой 
системы обучения процедура промежуточной аттестации проходит в соответ-
ствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения в федеральном 
казенном образовательном учреждении высшего образования «Вологодский 
институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». С 
целью повышения объективности промежуточного контроля каждый вид кон-
трольно-измерительных материалов для проведения экзамена (вопросы, задачи, 
тесты и т.д.) оценивается в баллах. Минимальное количество баллов является 
обязательным критерием допуска к промежуточной аттестации по дисциплине 
«Социология « (30 баллов). Обучающиеся, не набравшие в течение семестра ус-
тановленной минимальной суммы баллов, к промежуточной аттестации (экза-
мену) не допускаются.. 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-
сов из разных разделов программы и одна – две задачи (практических задания).  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 
в форме электронного тестирования.  
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Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 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 экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

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

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

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

Итогом систематической и качественной подготовки к экзамену является 
успешная его сдача, демонстрирующая сформированность компетенций и ос-
воение обучающимся материала курса на уровне не ниже базового. (Критерии 
оценивания см. в п.7.2. настоящей рабочей программы). 

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины по заочной 
форме обучения и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся, 
их навыки и умение применять полученные знания при решении практических 
задач, навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уро-
вень формирования компетенций.  

Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения зачета определяется кафедрой.  

 В билет для сдачи зачета включены один теоретический вопрос из разных 
разделов программы и один практический. Оценка по результатам зачета объ-
является обучающемуся сразу после ответа и заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку. (Критерии оценивания см. в п.7.2. настоящей рабочей про-
граммы).  
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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, 2012-2014. – 544 с. 
8.3. Дополнительная литература. 
1. Афанасьев В.В. Русская социология: учеб./пособ. – М.:ИНФРА-М. 2017 

2. Афанасьев В.В. Западная социология 20 века: учеб./пособ. – М.: ИНФРА-М. 
2017. 

3. Добреньков В.И. Кравченко А.И. Социология: учебник – М.:ИНФРА-М. 
2018  

4. Эфендиев А.Г. Общая социология: учеб./пособ. – М.: ИНФРА-М. 2017 

5. Ельникова Г.А. Социология: учеб./пособ. – М.:Инфра-М.2017 

6. Бельский, В. Ю. Социология для юристов: учебное пособие – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М., Закон и право; ЮНИТИ, 2011. – 398 с. 

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

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  

Сайты 

1. Институт социологии Российской Академии Наук: http://isras.ru/ 
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2. Социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова: 
http://www.socio.msu.ru/ 

3. Факультет социологии СПбГУ: http://www.soc.pu.ru 
4. Журнал «Социологические исследования» (Социс): http://www.isras.ru/ 

socis.html 
5. «Журнал социологии и социальной антропологии»: 

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

edu.ru/ons/ 
7. ВЦИОМ: http://www.wciom.ru/ 
8. Левада-Центр: http://www.levada.ru/ 
9. Фонд «Общественное мнение»:  http://www.fom.ru/  

 

Электронные библиотеки: 
1. Научная электронная библиотека eLibrary: http:// www.eLibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека КиберЛенинка: http://CyberLeninka.ru 

3. Электронная библиотека ВИПЭ ФСИН России (АБИС «МАРК-SQL»): 

http://93.187.152.186/marc/Default.asp 

4. Электронно-библиотечная система: Znanium.com: http://znanium.co 
 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 

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

Лицензионное программное обеспечение: Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Acrobat Reader, Программный 
продукт «АСТ-тест». 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

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

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

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 
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http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательст-
во России» 

 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых консуль-
таций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической ме-
бели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ 
ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Компьютерный класс. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; ком-

пьютер. 
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