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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» 

очной формы обучения; квалификация (степень) выпускника – бакалавр. 

 

1.1 Место дисциплины в образовательной программе. 

Дисциплина «Социология» представляет собой самостоятельную дисциплину, 

выступающую составной частью образовательной программы по направлению подготовки 

081100.62 «Государственное и муниципальное управление» очной формы обучения и 

относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла рабочего 

учебного плана. 

 

1.2. Цели дисциплины. 

Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов: 

Студент должен:  

Знать:  

 предмет, структуру и функции социологии, основные законы и категории 

изучаемой дисциплины; 

 сущность и формы социальных взаимодействий и отношений; 

 природу социальных процессов, возникновения специфических интересов 

социальных общностей и групп;  

 социальную структуру личности как субъекта социального действия и 

социального взаимодействия, статусно-ролевую концепцию личности; 

 процесс и этапы социализации личности, механизм действия социального 

контроля; 

 характер и причины горизонтальной и вертикальной социальной мобильности, 

особенности стратификации российского общества; 

 основные социальные институты, обеспечивающие воспроизводство 

общественных отношений;  

 типы и структуру социальных организаций, механизм управления ими; 

 основные механизмы управления социальными процессами в современном 

обществе, обеспечения социальной стабильности и общественного развития; 

 механизм формирования и функционирования общественного мнения;  

 механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов, регулирования 

взаимоотношений социальных общностей, групп и этносов; 

 основы теории и методологии прикладных социологических исследований.  

Уметь:  

 творчески применять основы социологических знаний в служебно-

профессиональной деятельности; 

 применять методы прикладных социологических исследований для анализа 

различных социальных явлений 

 самостоятельно работать над источниками и литературой в целях систематизации 

и углубления своих социологических знаний. 

Владеть:  

методами социологического анализа и прогноза социальных (общественных) 

ситуаций;  



достаточной аргументацией объяснения и подтверждения разнообразных 

социологических ситуаций в российском обществе;  

навыками разработки программ социологических исследований и 

соответствующего инструментария.   

 

1.3. Формируемые компетенции. 

В результате изучения дисциплины «Социология» у студента должны быть 

сформированы следующие общекультурные и профессиональные компетенции:  

ОК- 1 – стремление работать на благо общества; 

ОК-2 – знание требований профессиональной этики и готовность поступать в 

соответствии с этими требованиями; обладание нетерпимостью к отступлениям от правил 

этического поведения, в том числе в отношении других лиц; обладание гражданской 

ответственностью и требовательностью к соблюдению правил этического поведения; 

ОК-4 – знание законов развития природы, общества, мышления и умение применять 

эти знания в профессиональной деятельности; умение анализировать и оценивать 

социально-значимые явления, события, процессы; владение основными методами 

количественного анализа и моделирования, теоретического и эмпирического 

исследования; 

ОК-6 – способность и готовность к диалогу на основе ценностей гражданского 

общества; 

ОК-7 – способность представлять результаты своей работы для других специалистов, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения; 

ОК-8 – владение основными способами и средствами информационного 

взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличие 

навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями; способность к 

восприятию и методическому обеспечению информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения; 

ОК-9 – умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; способность к эффективному деловому общению, публичным 

выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным 

коммуникациям; способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

ОК-10 – способность к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески во 

взаимодействии с другими членами коллектива; 

ПК-7 – умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

ПК-13 – способность использовать основы теории мотивации при решении 

управленческих задач; 

ПК-16 – умение определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции; 

ПК-24 – умение применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических и 

некоммерческих организаций; 

ПК-42 – способность разрабатывать проекты социальных изменений. 

 

 

 

 



1.4. Контроль по дисциплине.  

Итоговый контроль. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен, 

который проходит в устной форме по утвержденным кафедрой билетам. 

 

Промежуточный и текущий контроль.  

В процессе изучения дисциплины студенты выполняют две письменные работы, 

проходят промежуточное тестирование, готовят реферативные сообщения и презентации 

по основным темам дисциплины.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы, 108 академических часа. 
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Социология 

 

 

3 108 54 18 36 - 54 

Самостоятельная работа* 

Внеаудиторные самостоятельные работы (выполнение контрольных работ, 

написание рефератов, подготовка презентаций) – 42 часа 

Самоподготовка  – 12 часов 

Виды текущего контроля  Выполнение контрольных работ, написание 

рефератов, работа на практических занятиях 

 Вид итогового контроля Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план дисциплины 
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Тема 1. Предмет, структура 

и функции социологии 
4 2 2 - -  2 

Тема 2. Основные этапы 

развития  социологической 

мысли 

10 4  4 -  6 

Тема 3. Общество как 

социальная система 
10 4 2 2 -  6 

Тема 4. Социология 

личности 
12 6 2 4 -  6 

Тема 5. Социальная 

стратификация и 

социальная мобильность 

8 4 2 2 -  4 

Тема 6. Социальные 

общности и группы, 

групповая динамика 

6 2 - 2 -  4 

Тема 7. Социальные 

институты и  организации 
10 4 2 2 -  6 

Тема 8. Социальный 

контроль и отклоняющееся 

поведение 

4 2  2 -  2 

Тема 9. Социальная 

коммуникация и 

общественное мнение 

6 4 - 4 -  2 

Тема 10. Социальные 

конфликты  
8 6 2 4 -  2 

Тема 11. Социальные 

изменения и социальное 

развитие  

68 4 2 2 -  4 

Тема 12. Структура и 

процесс социологического 

исследования 

22 12 4 8 -  10 

Форма итогового контроля      Экзамен  

Итого по дисциплине с 

зачетом 
108 54 18 36   54 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет, структура и функции социологии 

Объект и предмет социологии, ее связь с другими общественными науками и 

отличие от них. Новаторский подход О. Конта. Многообразие теоретических парадигм и 

взглядов на понимание объекта и предмета социологии.  

Понятие «социальное» и его роль в социологическом познании. Структура 

современного социологического знания. Основные уровни и способы построения 

социологической теории. Методы социологических исследований. Фундаментальные и 

прикладные, теоретические и эмпирические социологические исследования. 

Социологические законы и категории. Состояние и перспективы развития социологии.  

Функции социологии: методологическая, познавательная, прогностическая, 

прикладная (социотехническая), воспитательная. Значение социологического знания для 

профессиональной деятельности специалистов государственного и муниципального 

управления.  

Форма проведения занятий: лекция. 

 

Тема 2. Основные этапы развития социологической мысли 

История социологии как научная проблема, метод исследования социально-

политических учений. Принципы их периодизации и классификации. Предыстория и 

социально-философские предпосылки социологии как науки. Учения об обществе в 

философии Древнего мира, в учениях Средневековья, эпохи Возрождения и Просвещения.  

Возникновение социологии как самостоятельной науки в XIX столетии. 

Социологический проект О. Конта. Позитивизм в социологии. Социология как наука о 

"порядке и прогрессе". Взгляды Конта на структуру социологии как науки.  

Классические социологические теории. Развитие социологических теорий в трудах 

Г. Спенсера. Натуралистические школы в социологии. Теория социальной эволюции. 

Социология марксизма: материалистическое понимание истории, общественно-

экономические формации, классы и классовая борьба, сущность государства и 

исторические пути его развития. Социология Э. Дюркгейма. Теория общественного 

разделения труда. Социологическое определение "механической" и "органической" 

солидарности. Понятие аномии. Концепция "социального действия" М. Вебера. Теория 

"рационализации". Феномен бюрократии. Проблема легитимности власти. 

Социологические теории Г. Зиммеля, Ф. Тенниса, В. Парето. Теория социальной 

дифференциации.  

Особенности развития социологической мысли в России. Эволюция философских 

основ русской социологии. Социологическое обоснование доктрины культурно-

исторических типов в теории Н.Я. Данилевского. Социологические корни идеологии 

русского консерватизма К.Н. Леонтьева. Натуралистическое направление в отечественной 

социологии (Л. И. Мечников и др.). "Юридическая школа" и ее социологическая 

концепция (Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин). Социологические идеи теоретиков анархизма 

(М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин). Психологическое направление (Е.В. де Роберти, Л.И. 

Петражицкий). Субъективная школа в русской социологии (П.Л. Лавров, Н.К. 

Михайловский, Н.И. Кареев). Генетическая социология М.М. Ковалевского. Марксистское 

направление в русской социологии. Социологические взгляды представителей легального 

марксизма (П. Струве, М. Туган-Барановский). Эмпирическая социология (К.М. Тахтарев, 

П.А. Сорокин). Судьба социологической науки в советский период. 

Западная социология в ХХ столетии. Доктрина "человеческих отношений" Э. 

Мейо. Институт исследования общественного мнения Дж. Гэллапа. Франкфуртская школа 

психоаналитического направления в социологии. Теория социальной стратификации и 

социальной мобильности П.А. Сорокина. Структурный функционализм Т. Парсонса и Р. 

Мертона. Теория социального конфликта (Р. Дарендорф, Л. Козер). Символический 



интеракционизм (Дж. Мид, Г. Блумер, А. Роуз, Т. Стоун). Феноменологическая 

социология (А. Шюц, П. Бергер, Г. Гарфинкель). Теории социального обмена (Дж. 

Хоманс, П. Блау). 

Современные социологические теории. Основные направления развития макро- и 

микросоциологических теорий в 80-90-е гг. ХХ в. Идея когерентности социологических 

теорий и ее развитие в трудах Э. Гидденса, Ю. Хабермаса, Дж. Александера, М. Хечтера и 

др.  

Форма проведения занятий: семинар 

 

Тема 3. Общество как социальная система 

Общество как целостная саморазвивающаяся система исторически сложившихся 

форм жизнедеятельности людей. Значение понятия "система" для анализа общества. 

Основные свойства социетальной системы. Структурные элементы общества и факторы 

его развития. Характеристика основных сфер общества и взаимосвязей между ними. 

Общество как социокультурный организм. Разнообразие социальных систем и их 

классификация. Понятие социальной структуры общества. Социальные общности и 

группы, их характерные особенности. 

Общество как субъект социальной жизни. Уровни социальной реальности. 

Специфика социальной сферы и субъектов социальной жизни на среднем уровне 

(социальные группы) и микроуровне (личность).  

Социальное взаимодействие и социальные отношения. Формирование социальных 

отношений. Коррелятивные связи, связи координации и субординации. Детерминизм и 

функциональный подход к анализу социальных отношений. Социальные законы и 

специфика их проявления. 

Форма проведения занятий: лекция, семинар. 

 

Тема 4. Социология личности 

Человек как предмет социологического анализа. Диалектика социального и 

биологического в человеке. Социологический подход к понятию "личность". Структура ее 

социальных качеств. Парадигмы "социального поведения" (Дж. Хоманс, П. Блау). 

Общественное, коллективное и индивидуальное в личности. Личность как социальный 

тип. Основания типологии личностей. Базисный и модальный типы личности.  

Личность как деятельный субъект. Понятие социального статуса. Статусно-ролевая 

концепции личности. Личность как субъект и цель социального развития. Взаимодействие 

общества и личности. Макро- и микроуровни социальной среды, их соотношение в 

воздействии на человека. Самореализация личности и отражение в этом процессе смысла 

жизни, свободы, соотношения творческой и нетворческой деятельности. 

Понятие "социализация" как социологическая категория. Различие подходов 

социологов к определению условий и факторов социализации личности. Ролевые теории 

социализации. Основные элементы механизма социализации личности. Десоциализация и 

ресоциализация. 

Форма проведения занятий: лекция, семинар. 

 

Тема 5. Социальная стратификация и социальная мобильность 

Многомерный подход к анализу социального неравенства. Источники и причины 

социального неравенства. Выделение различных социальных групп как объединений 

людей по общности социально значимого признака (социального интереса, социального 

статуса и т.п.). Марксистская теория классов. Понятие социальной стратификации 

общества. Теории М. Вебера, П. Сорокина, Т. Парсонса, Т. Маршалла. Основные 

измерения стратификации: власть, доход, образование и престиж. Исторические системы 

социальной стратификации: рабство, касты, сословия, классы. Понятия: "социальный 

класс", "социальная группа", "социальный слой" (страта), "социальный статус". 



Социальная стратификация современного общества, ее виды: классовая, 

имущественная, наследственная. Полиструктурность классов, социальных слоев и групп, 

их "ядро" и "периферия", пограничные слои и маргиналы. "Средний класс" и его значение 

в современном обществе. "Предпринимательский класс" в современном российском 

обществе. Теория элит как особое направление стратификации общества. 

Теория социальной мобильности П. Сорокина. Виды социальной мобильности и ее 

движущие силы. Основные каналы социальной мобильности. Характер социально-

классовых изменений в современном российском обществе. 

Форма проведения занятий: лекция, практическое занятие. 

 

Тема 6. Социальные общности и группы, групповая динамика 

Понятие социальной группы и социальной общности. Социальные общности как 

особый тип социальных систем. Характерные черты социальных общностей. Виды 

общностей. Массовые общности и групповые общности. Социальные общности как 

субъекты исторического развития. Общность и личность 

Основные элементы социально-этнической структуры общества. Теория этногенеза 

Л. Гумилева. Типы этносов: племя, народность, нация. Место и роль национальных и 

этнических отношений в социальном развитии общества. 

Место социально-демографических процессов в социальной структуре общества. 

Характеристика и особенности половозрастной структуры, основные возрастные группы 

населения. Социально-территориальные общности. Процессы урбанизации. Социология 

города и деревни. 

Социальные группы как форма социальных общностей. Виды социальных групп. 

Отличие социальных групп от массовых общностей. Номинальные группы и социальные 

категории. Возникновение социальных групп. Квазигруппы. Малые социальные группы и 

их характеристика. Группы, разделяемые по принадлежности к ним индивидов. Группы, 

разделяемые по характеру взаимоотношений между их членами. Малые группы и 

коллективы как посредник между личностью и обществом. Изучение сплоченности малых 

групп (социометрический метод Дж. Морено). Первичные и вторичные группы (Ч. Кули), 

референтная группа. 

Групповая динамика. Роль ценностей в сплоченности группы. Коммуникация в 

группах. Лидерство в группах. Группообразующие процессы в современном обществе. 

Форма проведения занятий: практическое занятие. 

 

Тема 7. Социальные институты и организации 

Общество и социальные институты. Понятие "социальный институт. 

Социологические подходы к определению социального института. Характерные признаки 

социальных институтов Классификация социальных институтов. Процесс 

институционализации общества. Структура социальных институтов, их типология и 

иерархия. Функции, цели и задачи социальных институтов. Социальные роли в 

институтах. Закономерности функционирования институтов. Источники развития (или 

кризиса) социальных институтов. Анализ условий эффективного функционирования 

социальных институтов. Дифференциация и специализация социальных институтов в 

современном российском обществе. Место и роль в обществе основных социальных 

институтов: экономики, политики, образования, науки, семьи, религии. Общие и 

специфические функции политических институтов. 

Понятие социальной организации. Организационные цели. Структура организаций. 

Социальная организация и политическая система. Формальная и неформальная структуры 

организации. Управление организациями. Бюрократия как социальное явление. 

Гражданское общество как социальный институт и его организация. Теории социальных 

организаций в западной социологии: организация-машина (А. Файоль); бюрократическая 



модель организации (М. Вебер); организация-община (Э. Мэйо) и др. Исследование 

проблем социальных организаций в отечественной социологии. 

Форма проведения занятий: лекция, семинар. 

 

Тема 8. Социальный контроль и отклоняющееся поведение 

Понятие о нормативном и конформном социальном поведении. Социальный 

порядок. Социальный контроль как механизм социальной регуляции поведения людей. 

Элементы социального контроля: нормы и санкции. Классификация социальных норм. 

Типология социальных санкций. Внешний и внутренний контроль. Функции социального 

контроля. Способы осуществления социального контроля в обществе: социальный 

контроль через социализацию, через групповое давление, через принуждение и др. 

Механизмы социального контроля. Социальная и индивидуальная шкала оценок. 

Правовое регулирование социальной жизни.  

Понятие отклоняющегося поведения в социологии. Асоциальное и девиантное 

поведение как проявления социального конфликта. Культурно одобряемые и культурно 

осуждаемые отклонения. Социологические теории социальных отклонений 

Отклоняющееся и преступное поведение. Теории, объясняющие причины отклонений: 

теории физических типов (В. Шелдон, Ч. Ломброзо), психоаналитические теории, 

социологические теории; понятие аномии у Э. Дюркгейма и Р. Мертона. Проблема роста 

преступности и криминализации общества в современной России. Проблема коррупции в 

российском обществе. 

Форма проведения занятий: практическое занятие. 

 

Тема 9. Социальная коммуникация и общественное мнение 

Массовое сознание как объект социологического познания. Соотношение понятий 

«общественное сознание» и «массовое сознание». Формы проявления массового сознания. 

Массовое сознание и массовые социальные движения. Виды социальных движений и их 

функции. Социальные движения как форма выражения социальных интересов конкретных 

социальных общностей.  

Динамика массового сознания. Особенности формирования массового сознания в 

современном обществе. Роль социологии в изучении состояний массового сознания. 

Общественное мнение как социологическая категория. Механизм его 

формирования. Социальная роль общественного мнения в демократическом обществе, его 

функции. Основные параметры общественного мнения. Опыт и проблемы изучения 

общественного мнения. Взаимосвязь массового сознания, общественного мнения и 

социальной коммуникации. 

Социальная коммуникация,  ее роль в жизни современного общества. Воздействие 

социальной коммуникации на массовое и индивидуальное сознание. Виды социальной 

коммуникации. Возрастание роли средств массовой информации в коммуникационных 

процессах. Слухи как социальное явление, условия их возникновения и механизм 

распространения. Дезавуирование слухов. 

Форма проведения занятий: практическое занятие. 

 

Тема 10. Социальные конфликты  

Конфликтология как отрасль социологического знания. Возникновение теории 

социальных конфликтов. Теоретические разработки проблемы социальных конфликтов К. 

Марксом и Г. Зиммелем. Конфликтная парадигма Р. Дарендорфа. Функциональная теория 

конфликта Л. Козера. Причины, функции и субъекты социальных конфликтов. 

Социальные противоречия как источник конфликтов. Социальный кризис и социальная 

напряженность. Процессуальная и структурная модели социальных конфликтов. 

Основные виды и формы протекания конфликтов.  



Основные этапы возникновения и развития социального конфликта. 

Возникновение и причины конфликтной ситуации. Характер и острота конфликта. 

Факторы, влияющие на возникновение и длительность социального конфликта. 

Последствия социального конфликта. Характер и особенности национально-этнических 

конфликтов. Национальные противоречия. Причины обострения и основные направления 

решений национального и территориального вопросов. Война как форма социального 

конфликта. Степени интенсивности военных конфликтов и способы их разрешения в 

современных условиях. 

Программы поведения конфликтующих субъектов. Условия разрешения 

социальных конфликтов. Управление конфликтом как новая парадигма мышления и 

действия. Технологии управления социальными конфликтами. Переговоры и их роль в 

урегулировании конфликтов. 

Форма проведения занятий: лекция, практическое занятие. 

 

Тема 11. Социальные изменения и социальное развитие 

Понятия "социальный процесс", "социальные изменения", "социальное развитие" и 

"социальный прогресс".  

Социальный эволюционизм Г. Спенсера и Э. Дюркгейма. Революционистская 

концепция марксизма. Теории цикличности общественных изменений (О. Шпенглер, А. 

Тойнби и др.). Концепции эволюционного и революционного изменения общества. 

Социальные революции и реформы. Современные технократические концепции 

социальных изменений. Концепции модернизации общества. 

Источники и движущие силы социальных изменений. Структура и механизмы 

социальных изменений. Факторы социальных изменений. Место личности в механизме 

социальных изменений. Социальное развитие и социальный прогресс. Концепции 

социального прогресса. Социальные изменения и социальное развитие.  

Проблемы глобализации социальных и культурных изменений в современном 

мире. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. 

Социологические модели Римского клуба и глобальные проблемы современности. 

Форма проведения занятий: лекция, практическое занятие. 

 

Тема 12. Структура и процесс социологического 

исследования 

Социологическое исследование как средство познания социальной реальности. 

Основные характеристики социологического исследования: цель, задачи, объект и 

предмет исследования. Виды и типы социологических исследований: разведывательные 

(пилотажные), описательные, аналитические, точечные, повторные (трендовые), 

панельные и др. Проблемы организации социологических исследований. Органические 

части социологического исследования: методология, метод, методика, техника и 

процедура. Этапы исследования: подготовительный, полевой, обработка первичной 

информации, подготовка и обработка информации на ЭВМ, анализ вторичных данных, 

формулирование выводов и рекомендаций. Подготовка отчета о результатах исследования 

и прогнозирование. 

Программа социологического исследования - основной научно-методический 

документ. Структура программы социологического исследования: теоретико-

методологическая часть и методико-процедурный раздел программы. Планирование и 

проведение комплекса организационно-подготовительных мероприятий исследования. 

Стратегический план исследования; виды исследовательских стратегий. Системный 

анализ объекта исследования. Интерпретация и операционализация понятий. Рабочие 

гипотезы и их значение в исследовании. Социальные показатели и их измерение. 

Сущность и обоснование выборки. Виды выборки и ее объем. Проблема обеспечения 

репрезентативности выборочной совокупности. 



Методы социологического исследования. Классификация социологических 

методов. Методы сбора социологической информации. Наблюдение как социологический 

метод, его разновидности. Достоинства и недостатки наблюдения. Документ как источник 

социологической информации, методы анализа документов. Сущность контент-анализа и 

его общая характеристика. Опрос как метод сбора первичной социологической 

информации. Процедура проведения экспертного опроса. Особенности анкетного опроса. 

Достоинства и недостатки интервьюирования. Метод социометрии и парных сравнений. 

Социальный эксперимент. 

Анализ и интерпретация эмпирических данных. Шкалы измерений и их 

сравнительная характеристика. Группировка данных. Ряды распределения. Графическое 

отображение полученных данных. Выявление зависимостей между исследуемыми 

признаками. Разработка отчета по исследованию. 

Форма проведения занятий: лекция, практическое занятие. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Темы рефератов 

1. Экспертные оценки как метод изучения общественного мнения. 

2. Составление анкеты для  оценки профессионально-личностных качеств 

гражданина, поступающего на  государственную гражданскую службу. 

3. Интервьюирование как метод сбора социологической информации. 

4. Экспертные оценки в государственном и муниципальном управлении. 

5. Прогнозирование в социологических исследованиях. 

6. Математико-статистические методы экспертных оценок. 

7. Статистические методы в социологии. 

8. Экспертные оценки и их применение в оценке профессиональной деятельности.  

9. Экспертные оценки  в принятии государственных управленческих решений. 

10. Модели экспериментов в прикладных социологических исследованиях. 

11. Методы оценки  и процедуры обеспечения качества социологической 

информации. 

12. Анализ экспертной информации. 

13. Метод парных сравнений и его использования в социологических 

исследованиях. 

14. Шкалирование при сборе и анализе социологической информации. 

15. Разработка инструментария социологического исследования эффективности 

применения технологий отбора персонала.  

16. Разработка инструментария социологического исследования организационной 

культуры. 

17. Разработка инструментария социологического опроса общественного мнения о  

результатах деятельности органа исполнительной власти. 

18. Составление программы социологического исследования мотивации 

профессионального развития  персонала организации. 

19. Составление программы социологического исследования  влияния 

организационных изменений на социальную среду в организации. 

20. Составление программы социологического исследования  социальной адаптации  

студентов 1 курса вуза. 

21. Составление анкеты для пресс-телефонного опроса общественного мнения. 



22. Разработка инструкции по проведению  массового  опроса. 

23. Содержание и последовательность разработки плана социологического 

исследования.  

24. Анкетирование как метод сбора социологической информации. 

25. Анализ документов как метод сбора социологической информации. 

26. Государственная гражданская служба как социальный институт. 

27. Социометрический опрос как метод внутриорганизационных исследований. 

28. Использование метода наблюдения как способа оценки и повышения 

эффективности самостоятельной работы студента. 

29. Роль методов массового опроса населения в изучении социальных проблем 

государственной гражданской службы. 

30. Социологический мониторинг актуальных проблем государственной 

гражданской службы. 

 

Методические указания по разработке реферата 

Главная цель разработки реферата – изучение теории и методологии проведения 

социологического исследования на основе изучения (реферирования) специальной  

литературы в области прикладной социологии. Реферат оформляется в виде текста общим 

объемом 10-15 страниц и презентации. Отдельные рефераты на усмотрение преподавателя 

могут быть заслушаны в виде реферативных сообщений на   последнем занятии, 

предусмотренном тематическим планом.  

 

4.2. Контрольные работы 

В целях осуществления текущего контроля знаний студентов предусмотрено 

проведение двух контрольных работ в форме выполнения тестовых заданий по проблемам 

общей (фундаментальной) социологии: 

1. Контрольная работа «Социальная структура и социальная стратификация 

общества» 

2. Контрольная работа «Социальные институты и организации». 

 

 

4.3. Вопросы для подготовки к экзамену  

1. Предмет, структура и функции социологии. 

2. Социологические взгляды в эпоху Древности и  эпоху Средних веков. 

3. Социологические взгляды эпохи Возрождения и эпохи Нового времени. 

4. Социологические взгляды эпохи Просвещения в Европе.  

5. О. Конта как основоположник научной социологии. 

6. Эволюционная социология Г. Спенсера. 

7. Социологические взгляды  Э. Дюркгейма. 

8. Содержание и особенности марксистской социологии. 

9. Социология  Макса Вебера. 

10. Американская социология ХХ века. 

11. Современные социологические теории. 

12. Специфика и основные этапы развития отечественной социологии. 

13. Зарождение и развитие социологической мысли в России. 

14. Либерально-позитивистское направление в русской социологии. 

15. Радикально-революционное направление социологии в России. 

16. Интегральная социология П.Сорокина. 

17. Особенности советского этапа в развитии социологии. 



18. Современный этап развития социологической мысли в России. 

19. Характеристика основных социологических концепций общества. 

20. Общество как социальная система. 

21. Социальный механизм общественного развития. 

22. Сущность и формы социального взаимодействия.  

23. Массовое сознание и социальная коммуникация. 

24. Общественное мнение: сущность, механизм формирования.  

25. Личность как субъект и объект общественных отношений. 

26. Социальный статус и роль личности в обществе. 

27. Сущность и содержание процесса социализации личности. 

28. Социально значимые черты личности управленца. 

29. Социальные общности: понятие и виды. 

30. Социальные группы и их классификация. 

31. Социальные движения, их роль в обществе. 

32. Социальные организации, их структура и управление ими. 

33. Социальная стратификация и ее критерии. 

34. Социальная мобильность и ее виды. 

35. Социальный контроль: сущность и механизм действия. 

36. Девиантное поведение, его причины и виды. 

37. Основные социальные институты современного общества.  

38. Социальные конфликты, их причины и роль в общественной жизни. 

39. Типы социальных конфликтов. 

40. Динамика социального конфликта. 

41. Управление социальными конфликтами. 

42. Проблемы социальных изменений и социальной стабильности.  

43. Концепции эволюционного и революционного развития общества. 

44. Виды социологических исследований и их характеристика. 

45. Программа социологического исследования.  

46. Основные методы сбора социологической информации. 

47. Анализ и обобщение результатов социологического исследования. 

 

Методические указания для подготовки к экзамену 

В период подготовки к экзамену важно установить правильный порядок 

индивидуальной самостоятельной работы. Он предполагает равномерное, наиболее 

рациональное распределение времени на самостоятельные занятия. 

Ориентиром повторения и дополнительного изучения учебного материала является 

программа учебной дисциплины и перечень контрольных вопросов к экзамену. Особое 

внимание необходимо обратить на наиболее трудные и дискуссионные социологические 

вопросы, а также на материалы конкретных социологических исследований, отражающих 

общественное мнение россиян и москвичей. 

В основе индивидуальной работы должны быть базовый учебник по социологии, 

конспект учебных лекций, конспект лично прочитанной и изученной по рекомендации 

преподавателя научной и учебно-методической литературы. 

В начале подготовки к экзамену необходимо оценить вопросы по степени 

сложности и трудности для изучения, распределить их на примерно равное количество по 

дням подготовки. Наиболее трудные и сложные для освоения вопросы необходимо 

выделить для последующей постановки перед преподавателем на консультации.  

Представляется целесообразным следующий порядок повторения учебного 

материала: 

1. Уяснение смысла и содержания вопроса. 

2. Изучение вопроса по конспекту учебных лекций. Как правило, лектор обращает 

внимание студентов на трудные вопросы темы, либо дает рекомендации по её изучению. 



3. Дополнительное изучение вопроса по учебнику, учебным пособиям и интернет-

ресурсам. 

4. Составление развернутого плана ответа по изучаемому вопросу (именно плана, 

а не полного текста!). 

5. Попытка, опираясь на составленный план, ответить на изученный вопрос. 

6. При обнаружении пробелов в ответе необходимо еще раз обратиться к базовому 

учебнику по социологии. 

Если в процессе самостоятельного изучения у студента возникли трудности, 

которые самостоятельно преодолеть не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

за повторной консультацией. При этом студент должен четко сформулировать вопрос о 

смысле и характере затруднения. 

В процессе проведения экзамена студентам предоставляется 30 мин. на подготовку 

ответов на вопросы, указанные в билетах. Ответ подготавливается в письменной 

конспективной форме и сдается преподавателю после устного ответа. 

 

4.2. Список нормативных правовых документов 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).-[Электронный 

ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 
2. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О системе 

государственной службы Российской Федерации".-[Электронный ресурс].-Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)".-

[Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

4. Закон г. Москвы от 26 января 2005 г. № 3 «О государственной гражданской 

службе города Москвы» (с изменениями и дополнениями)".-[Электронный ресурс].-Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

 

4.3. Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы с 

включением Интернет-источников. 

 

Основная (обязательная) литература 

1. Добреньков, В. И.  Социология [Текст]: учебник. Гриф МО РФ / В. И. 

Добреньков, А. И. Кравченко. - М.: ИНФРА - М, 2009. 

2. Кравченко А.И. Социология: Учебник.- М., 2009. 

 

Дополнительная литература 

3. Аверин А.Н. Социальная структура общества.- М.: РАГС, 2006. 

4. Бабосов Е.М. Социология личности, стратификации и управления.- Белорусская 

наука, 2006. 

5. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. 

6. Гиллер Ю.И. Социология самостоятельной личности: Монография.-М.: Новый 

Центр, 2006. 

7. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. - М.: КДУ, 2008. 

8. Добреньков В.И. Методы социологического исследования.- М.: Инфра-М, 

2004. 

9. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: Учебное пособие.- М.: 

КД Университет, 2005. 

10. Зборовский Г.Е Социология управления: Учебное пособие. Гриф УМО по 

университетскому образован. / Г.Е. Зборовский, Н.Б. Костина. - М.: Гардарики, 2004. 



11. Классики социологии. Классические труды по теории общества [Электронный 

ресурс]: сборник трудов / авт.-сост. К. Н. Костюк. - Электрон. дан. - М.  : КНОРУС, 2011. 

12. Кузнецов В. Н. Социология молодежи.- М.: Гардарики, 2007. 

13. Общая социология: Учебное пособие /под ред. Эфендиева А.Г. - М.: Инфра-М, 

2005. 

14. Парсонс Т. Система современных обществ.- М.: Директмедиа Паблишинг, 2007. 

15. Социология: в 2-х частях [Текст]: учебное пособие для студентов всех 

специальностей и направлений. Ч. 1 / О. В. Шиняева [и др.]. - Ульяновск : УлГТУ, 2011. -  

Интернет-ресурс 

16. Социология: в 2-х частях [Текст]: учебно-методическое пособие для 

специалитета и бакалавриата. Ч. 2 / О. В. Шиняева [и др.]. - Ульяновск : УлГТУ, 2011. -  

Интернет-ресурс. 

17. Сметана В.В. Социальные организации. Структура, виды, организационная 

культура и организационный менеджмент.- М.: Современная экономика и право,2007. 

18. Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность.- М.: Директмедиа 

Паблишинг, 2007.  

19. Спенсер Г. Личность и Государство.- М.: Социум, 2007. 

20. Тавокин Е.П. Основы методики социологического исследования: Учебное 

пособие.- М.: Инфра-М, 2009. 

21. Шахов, М. Н.  Социология [Текст]: учебно-методический комплекс для 

студентов направлений бакалавриата 080200.62 - "Менеджмент", 080100.62 - 

"Экономика", 071800.62 - "СКД", 022000.62 - "Экология и природопользование всех 

форм обучения / М. Н. Шахов. - М.: МГУУ ПМ, 2011. 

22. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: Учеб. пособие.- М., 2007. 

 

Интернет-ресурсы 

 

23. www.fom.ru – Фонд «Общественное мнение» 

24. www.wciom.ru – Всероссийский центр изучения общественного мнения 

25. www.levada.ru – Аналитический центр Юрия Левады «Левада-центр» 

26. www.romir.ru – Исследовательский холдинг Romir 

27. www.zircon.ru – Исследовательская группа «Циркон» 

28. www.iisr.ru – Международный Институт Стратегических Исследований 

“Vector” 

29. www.socium.info – Центр социологических и маркетинговых исследований 

«SOCIUM» 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний студентов. 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

 

 



6.  ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Кол-во 

часов 

Форма проведения занятий Промежуточн

ый контроль 

Литерат

ура 

1. Предмет, 

структура и 

функции 

социологии 

2 Лекция 

План лекции: 

1.Объект и предмет социологии 

2.Структура современного 

социологического знания.  

3.Функции социологии. 

4.Значение социологического 

знания для профессиональной 

деятельности специалистов 

государственного и 

муниципального управления.  

Устный 

экспресс- 

опрос  

1,2,15,16

,21 

2. Основные этапы 

развития  

социологической 

мысли 

4 Семинар 

Вопросы к семинару: 

1. О. Конт как основоположник 

современной социологии; 

2. Классический период в 

развитии мировой социологии 

на рубеже XIX - XX веков:  

Г. Спенсер, Г. Зиммель, 

 Э. Дюркгейм, М. Вебер; 

3.Основные направления 

теоретической социологии ХХ 

века. 

4.Специфика развития и 

содержание отечественной 

социологии 

Реферативные 

сообщения 

1.2,7,11,

15,21 

3. Общество как 

социальная 

система. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Лекция 

План лекции: 

1. Структурные элементы 

общества и факторы его 

развития. 

2. Социальные взаимодействия 

и социальные отношения 

Семинар. Вопросы для 

обсуждения: 

1.Общество как целостная 

саморазвивающаяся система и  

субъект социальной жизни.  

2.Социальное взаимодействие и 

социальные отношения. 

3.Социальные законы и 

специфика их проявления. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

1,2,3,11,

14,15,16,

21 

4. Социология 

личности 

2 

 

 

 

 

Лекция 

План лекции: 

1.Структура социальных 

качеств личности.  

2.Парадигмы "социального 

 

Тестирование 

 

 

 

1,2,4,6, 

15,16,19, 

21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

поведения". 

3.Личность как социальный 

тип. Типологии личностей.  

4.Личность как субъект и цель 

социального развития. 

Взаимодействие общества и 

личности.  

5.Понятие "социализация" как 

социологическая категория. 

6.Десоциализация и 

ресоциализация. 

Семинар-круглый стол  

Вопросы для обсуждения: 

1.Личность как объект 

общественных отношений. 

2.Личность как субъект 

социальной деятельности. 

3.Актуальные проблемы 

социализации личности. 

4.Социология личности в 

России. 

5.Личность в системе 

государственного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

5. Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лекция 

План лекции: 

1.Понятие социальной 

стратификации общества. 

Основные измерения 

стратификации.  

2.Социальная стратификация 

современного общества.  

3.Теория социальной 

мобильности П. Сорокина. 

Практическое занятие: 

Стратификация 

территориальных общностей и 

социальных организаций 

Учебно-практические вопросы: 

1. Социальная стратификация 

жителей города Москвы. 

2. Анализ категорий и 

должностных групп 

государственных гражданских 

служащих органа 

исполнительной власти города 

Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

презентации 

её научно-

практическое 

обоснование 

1.2,4,13,

15,16,18,

21 

 

6. Социальные 

общности и 

группы, 

групповая 

динамика. 

2 Практическое занятие: 

Групповая динамика и 

социальное управление. 

Учебно-практические вопросы 

1. Формирование проектных 

групп и управленческих команд 

Решение 

ситуационных 

задач 

1,2,3,15, 

21 



2. Подготовка командных 

лидеров и формирование 

общего видения в команде. 

7. Социальные 

институты и  

организации. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лекция 

План лекции: 

1.Общество и социальные 

институты. 

2.Функции, цели и задачи 

социальных институтов. 

3.Понятие социальной 

организации. 

4.Социальная организация и 

политическая система. 

Семинар-круглый стол: 

Актуальные проблемы 

функционирования института 

государственной гражданской 

службы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социологический аспект 

формирования позитивного 

имиджа государственной 

гражданской службы. 

2. Социальное содержание и 

социологический анализ 

проблемы коррупции в органах 

государственной власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

1.2,10,14

15,16,17, 

8. Социальный 

контроль и 

отклоняющееся 

поведение. 

2 Семинар 

Социальный контроль как 

механизм социальной 

регуляции поведения людей. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Социальные причины 

роста преступности и 

криминализации общества в 

современной России. 

2. Демократизация общества 

и формирование механизма 

социальной регуляции 

поведения людей   

Устный опрос 1.2,10, 

15,16,21 

9. Социальная 

коммуникация и 

общественное 

мнение. 

4 Практическое занятие:  

Технологии формирования 

общественного мнения и его 

использования в управлении 

социальными процессами. 

Учебно-практические вопросы: 

1. Модели формирования 

ответов в массовых опросах: 

информация, 

предрасположенность, мнение 

2. Представление данных 

общественного мнения: 

Разработка 

пресс-

релизов, 

презентаций, 

составление 

программы 

исследования 

общественног

о мнения 

1.2,12,21

, 23,24 



публикации, пресс-релизы, 

презентации 

3. Составление программы 

исследования для проведения 

on-line опроса общественного 

мнения 

10. Социальные 

конфликты 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лекция 

План лекции: 

1. Процессуальная и 

структурная модели 

социальных конфликтов.  

2. Основные виды и формы 

протекания конфликтов.  

3. Условия разрешения и 

технологии урегулирования 

социальных конфликтов 

Практическое занятие  

Учебно-практические 

вопросы: 

1. Анализ конфликтной 

ситуации. 

2. Выбор стратегии (формы) 

конфликтного поведения. 

3. Поиск путей урегулирования 

(разрешения) конфликта. 

Ситуационны

й анализ 

1.2,13, 

15.16. 

11. Социальные 

изменения и 

социальное 

развитие 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лекция 

План лекции: 

1.Концепции эволюционного и 

революционного изменения 

организации.  

2.Структура и механизмы 

социальных изменений в 

организации.  

3.Место и роль личности в 

механизме социальных 

изменений.   

Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: 

Управление социальными 

изменениями в организации 

1. Анализ конкретной 

ситуации и выявление 

возможных причин 

сопротивлений 

организационным изменениям. 

2. Выбор стратегии управления 

организационными 

изменениями.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кейс-анализ 

1,2,10, 

15, 



12. Структура и 

процесс  

социологическог

о исследования 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Лекция 

План лекции: 

1.Цели, задачи и виды 

социологических исследований. 

2.Программа социологического 

исследования. 

3.Методы сбора первичной 

социологической информации. 

4.Анализ и интерпретация 

эмпирических данных. 

Практическое занятие 

Разработка программы и анализ 

результатов социологического 

исследования  

1.Подготовка 

социологического 

исследования. 

2.Сбор социологической 

информации.  

3.Анализ и использование 

результатов социологического 

исследования. Подготовка 

отчета по результатам 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

программы 

социологичес

кого 

исследования 

и 

соответствую

щего 

инструментар

ия 

1,2,8,9, 

20,22-29 
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