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 Рабочая программа учебной дисциплины «Социология» разработана на основании 

учебного плана по специальности «Лечебное дело», утвержденного Ученым Советом 

университета протокол от  «_24_»__февраля__2021 г., № _2__; в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности «Лечебное дело», утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации «26»_мая_2020 г. № 683. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: дать студентам целостное представление о социологической науке, сформировать их 

социологическое мышление и показать востребованность социологического образования в 

условиях реформирования и модернизации российского общества. 

Задачи: 

- ознакомление с основными функциями социологической науки, методологией и методами 

социологического исследования, закономерностями функционирования и развития современного 

общества 

- овладение теоретическими знаниями, позволяющими объективно оценивать происходящие 

социальные изменения, анализировать поведение окружающих людей и определять степень 

девиации их поступков 

- формирование активной гражданской и жизненной позиции, необходимой для принятия 

социально ответственных решений в жизни и профессиональной деятельности 

- обучение навыкам самостоятельной работы с научной социологической, статистической и 

справочной литературой 

- аргументировано вести дискуссию по различным проблемам социологии 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Разработка и реализация проектов УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИД 2.1 Умеет предлагать идеи и разрабатывать дорожную карту реализации проекта, 

организовать его профессиональное обсуждение 

ИД 2.2 Умеет определять требования к результатам реализации проекта на протяжении 

жизненного цикла проекта, обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных 

результатов 

ИД 2.3 Умеет применять современные методы и технологии для получения нужного результата в 

запланированные сроки, с заданным бюджетом и требуемым качеством 

ИД 2.4 Умеет рассчитывать качественные и количественные показатели проектной работы, 

проверять, анализировать проектную документацию 

ИД 2.5. Знает основы нормативно-правового регулирования цифровизации здравоохранения в 

Российской Федерации 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



 

Учебная дисциплина «Социология» Б1.В. ОД.2 относится к вариативной части блока 

дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 2 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 44 44 

Аудиторная работа   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ),  34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 28 28 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

 

УК-2 

 

Социология как 

научное знание 

и методология 

конкретных 

социологически

х исследований 

1. Социология как наука: предмет, структура и задачи 

Специфика социального поведения. Социальная жизнь 

как объект социологического исследования. 

Характеристика категорий и законов, принципов и 

функций социологического знания. Социология в 

системе социальных и гуманитарных наук. Предмет и 

объект социологии, задачи и структура 

социологического знания. Проблема объективности 

социологии. Социологическое знание и процесс 

реформирования российского общества. Возрастание 

потребности в социологической подготовке 

современного специалиста. 

2.Социологические исследования и методы сбора  

информации в социологии 



Программа исследования, её основные компоненты: 

формулировка проблемы, целей и задач; объект и 

предмет исследования, характеристика основных 

понятий, научная гипотеза. Выборочная совокупность, 

репрезентативность исследования. Методы сбора 

социологической информации. Разработка анкеты. 

Этапы исследования. Обработка и анализ полученных 

данных. Этика социолога. 

3. Общество как система и объект социологии 

Критерии социологической типологии общества. 

Научные подходы к определению общества, этапы его 

функционирования и развития. Структурные уровни 

общества. Признаки общества и стадии его развития. 

Исторические типы общества. Фундаментальные 

проблемы функционирования и развития общества и 

взаимоотношения его основных подсистем. 

Методология исследования общества как системы и 

принципы системного анализа. Признаки мирового 

социального прогресса и сущность эволюции и 

революции. 

 

2 

УК-2 

Специальные 

социологические 

теории 

4.Социология социальной структуры общества и 

социальная стратификация 

Сущность социального неравенства и элементы 

социальной структуры. Исторические типы и 

критерии социальной стратификации. Теория 

социальной стратификации П.Сорокина. Феномен 

среднего класса. Особенности стратификации 

современного российского общества. Тенденции 

социальной мобильности и социальной 

дифференциации. Социальная поляризация и 

маргинализация населения. Маргинализация 

российского общества. Система социальных 

амортизаторов. Статус и роль медицинских 

работников в социальной структуре. 

5. Социология национальных отношений 

Исторические формы общности людей. Этапы 

становления и развития этноса. Этническая 

ассимиляция и межэтническая интеграция. Нация и 

национальность. Коренное население и национальное 

меньшинство. Национальный характер, национальная 

гордость и национальный эгоизм. Национализм: 

формы и сферы проявления в современном мире. 

Ксенофобия и ее последствия. Причины, содержание и 

последствия межнациональных конфликтов. 

Российская федерация – многонациональное 

государство. 

6. Социология демографических процессов 

Международное демографическое сотрудничество. 

Демографическая неоднородность современного мира. 

Демографическая политика – отражение взаимосвязи 

и взаимовлияния демографических, социальных и 



экономических процессов. Демографический взрыв и 

депопуляция. Демографическое постарение общества 

и его последствия. Демографическая ситуация в 

российском обществе. Социально-демографические 

группы населения современного общества: 

отличительные черты, особенности и значение. 

Причины и структура миграции. Актуальные 

миграционные проблемы современности и российское 

общество. Демографические проблемы современной 

медицины. 

7. Социология семьи 

Место и роль семьи в жизни общества и личности. 

История семейно-брачных отношений. Семья как 

малая социальная группа и социальный институт. 

Особенности и функции современной семьи. 

Структура семьи и ролевое поведение её членов. 

Социологическая типология современных семейных 

структур. Альтернативы современной семье. Мотивы 

вступления в брак и причины выбора семейного 

партнера. Семейные конфликты, разводы и их 

последствия. Проблема власти и лидерства в 

современной семье. Роль медицинских работников в 

формировании полноценных семейно-брачных 

отношений, а также в охране материнства и детства. 

8. Социология личности. Девиантное поведение и 

социальный контроль. 

Личность как объект социологического исследования 

и как социальная система. Личность – носитель 

индивидуальных и типичных характеристик. 

Социальная зрелость и социальный 

инфантилизм.Основные элементы структуры 

личности. Ролевая концепция личности. 

Социологическая типология личности. Тип личности 

современного врача. Социализация личности: 

основные этапы, факторы и механизмы. Причины, 

типы и основные формы девиантного поведения. 

Система социального контроля в обществе. Роль 

медицины в борьбе с факторами девиантного 

поведения личности. 

 

9. Социология медицины как отрасль социологической 

науки 

Предмет и основные задачи социологии медицины. 

История развития социологии медицины. Социология 

медицины и её значение для современного 

здравоохранения. Здоровье и болезнь. Социальная 

значимость болезни. Феномен медикализации, 

значение медикализации для современного общества. 

Социальный статус медицинского работника. 

Социально-психологическое взаимодействие врача и 

пациента. Социологические аспекты медицинских 

профессий. 



 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 

Социология как научное 

знание и методология 

конкретных 

социологических 

исследований 

2  8 10 18 

устный 

опрос 

решение 

ситуационн

ых задач 

тестировани

е 

2 2 

Специальные 

социологические теории 

8  26 18 54 

устный 

опрос 

решение 

ситуационн

ых задач 

тестировани

е 

ИТОГО: 10  34 28 72  

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре 

№ 2 
1 2 3 

1 Тема 1. Социология как наука: предмет, структура и задачи. 2 

2 
Тема 2. Социология социальной структуры общества и социальная 

стратификация. 
2 

3 Тема 3-4. Социология семьи. 4 

4 Тема 5. Социология личности. Девиантное поведение и социальный контроль. 2 

ИТОГО 10 

   

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре 

№ 2 
1 2 3 

1 Тема 1. Социология как наука: предмет, структура и задачи 2 

2 
Тема 2. Социологические исследования и методы сбора информации в 

социологии. 
2 

3 Тема 3-4. Общество как система и объект социологии 4 

4 
Тема 5-7. Социология социальной структуры общества и социальная 

стратификация 
6 

5 Тема 8. Социология национальных отношений 2 



6 Тема 9-10. Социология демографических процессов 4 

7 Тема 11-13. Социология семьи 6 

8 
Тема 14-16. Социология личности. Девиантное поведение и социальный 

контроль 
6 

9 Тема 17. Социология медицины как отрасль социологической науки 2 

ИТОГО 34 

 

5.5. Лабораторный практикум (не предусмотрен учебным планом) 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 

2 

Социология как 

научное знание и 

методология 

конкретных 

социологических 

исследований 

подготовка к занятиям 

подготовка к тестированию 

подготовка к текущему контролю 
10 

2 

2 

Специальные 

социологические 

теории 

подготовка к занятиям 

подготовка к текущему контролю 

подготовка к итоговой аттестации 

написание реферата 

18 

ИТОГО 28 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по освоению 

дисциплины в полном объеме представлены в Приложении 2. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Социология» в полном объеме представлен в Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины «Социология» представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки 

академической успеваемости обучающихся. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 8.1. Основная литература 

 

Печатные источники 

№ Издания Количество 

экземпляров в 



библиотеке 

1 2 3 

1 

Социология [Текст]: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Проспект, 2012. - 

533[1] с. 

Социология [Текст]: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Юрайт, 2011. - 

523[1] с 

Социология медицины [Текст]: учебник / А. В. Решетников. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 256 с. 

9 

 

101 

 

6 

 

2 

Основы социологии и политологии [Текст]: учеб. пособие / [сост.: Е. А. 

Андриянова и др.]- Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 123[1] с. 

Социология [Текст]: учеб. пособие для студентов медицинских вузов / 

[сост.: Е.А. Андриянова др.] - Саратов: Изд-во Сарат. мед ун-та, 2016.-

131[1]с. 

145 

 

21 

 

 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Основы социологии и политологии [Электронный ресурс] / Косов В. Г., Аванесьянц Э. М 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414941.html 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Средний класс [Текст]: теория и реальность / Н. Е. Тихонова, С. В. 

Мареева. - М.: Альфа-М, 2009. - 319[1] с. 
1 

2 

Основы социологии и политологии [Текст] : учеб.-метод. пособие. 

Сред. проф. образование / [сост. Е. А. Андриянова и др.]. - Саратов: 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2009. 

193 

3 
Социология [Текст]: учеб. для бакалавров / А. И. Кравченко. - М.: 

Проспект, 2014. - 533[1] с.  
1 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Проведение медико-социологического мониторинга [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Решетников А.В., Ефименко С.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404454.html 

2 

Здоровье как предмет изучения в социологии медицины [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Решетников А.В., Шаповалова О.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407912.html 

 

 



9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 Научная электронная библиотека E-library: e-library.ru 

2 
Научная библиотека ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ» им. В. И. Разумовского: 

library.sgmu.ru 

3 Электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента»: www.studmedlib.ru. 

4 Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИН 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Социология» 

представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Социология», включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

1. В процессе преподавания используется дистанционный метод (образовательный портал и 

дистанционный портал). 

2. Все читаемые лекции по курсу «Социология» имеют мультимедийное сопровождение. 

3. Для самостоятельного пополнения знаний студентам представлена информация о наличии 

современных Интернет-адресов сайтов, где можно получить дополнительные сведения по 

изучаемой дисциплине, а также приведены интернет-адреса электронно-библиотечной системы со 

свободным доступом для студентов. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Социология» представлено в приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Социология» представлены в приложении 4.  

 

14. ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Социология»: 

- конспекты лекций по дисциплине  

- методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине  

- оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине 

Разработчики: 

доцент, к. ф. н.      Л. А. Павлова 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/_INDEX_ECONOM.php


 

Лист регистрации изменений в рабочую программу 

 

Учебный год 
Дата и номер 

 изменения 

Реквизиты 

протокола 

Раздел,  

подраздел или пункт 

рабочей программы 

Подпись 

регистрирующего 

изменения 

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     
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УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан лечебного факультета и факультета 

клинической психологии 

 Е.А.Романовская________________  

«______»_________________20________  г. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Дисциплина: Социология 

 (наименование дисциплины) 

Специальность: 31.05.01Лечебное дело 

 (код и наименование специальности) 

 

Квалификация: Врач общей практики 

 (квалификация (степень) выпускника) 

 

 



1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-2 разработка и реализация проектов знать организационные методы, принципы и инструменты, используемые в проектной работе  

уметь осуществлять мониторинг хода реализации проекта, вносить дополнительные изменения в 

план реализации проекта и уточнять зоны ответственности участников проекта.  

владеть навыками эффективной организации и координации этапов реализуемого проекта с целью 

достижения наилучшего результата. 

 



 

 

Семестр 

2 

Шкала оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

знать 

 Студент не способен самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале дисциплины. 

Не знает многообразие основных социологических направлений, 

школ и концепций прошлого и настоящего; закономерности 

функционирования и развития современного общества. 

Студент самостоятельно выделяет главные положения в 

изученном материале и способен дать краткую характеристику 

основным идеям проработанного материала дисциплины. 

Знает многообразие основных социологических направлений, 

школ и концепций прошлого и настоящего; основные 

социологические понятия; закономерности функционирования и 

развития современного общества. 

Показывает глубокое понимание востребованности 

социологического образования в условиях реформирования и 

модернизации российского общества. 

уметь 

 Студент не умеет правильно применять полученные 

социологические знания при решении ситуационных задач, 

составлении структурно-логических схем и социологических 

анкет; оценивать поведение окружающих людей и определять 

степень девиации их поступков 

Студент умеет правильно применять полученные 

социологические знания; самостоятельно проводить 

социологические опросы, составлять структурно-логические 

схемы и социологические анкеты; правильно решать 

ситуационные задачи и оценивать поведение окружающих 

людей, определять степень девиации их поступков. 

владеть 

 Студент не владеет основными навыками анализа социальных 

проблем; навыками социологического мышления и 

социологического познания 

Студент показывает глубокое и полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины, владеет практическими навыками 

анализа актуальных социальных проблем и навыками 

социологического мышления и социологического познания 

 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ  

1. Что является предметом социологии как науки? 

2. В чем специфика социологического подхода к изучению общества? 

3. Каковы особенности взаимодействия социологии с другими науками? 

4. Нужна ли социология в медицинском вузе? 

5. 5.Чем занимаются макросоциология и микросоциология? 

6. Является ли анкетирование основным методом сбора данных в социологии? 

7. Кого следует назвать интервьюером?  

8.В чем заключена сущность социологического эксперимента? 

9.Почему в СССР телефонные опросы практически не проводились? 

10. Поясните: в чем состоит искусство опроса? 

11. Каково соотношение понятий «общность» и «общество»? 

12. Покажите общее и особенное в подходах к изучению общества. 

13. В чем сущность системного метода в исследовании общества? 

14. Какие социальные подсистемы включает в себя общество (опишите их)? 

15. Что представляют собой социальные изменения и какую роль они играют в обществе ? 

16. Каковы критерии классификации общественных систем? 

17. В чем специфика основных типов общественных систем (традиционное, индустриальное и   

постиндустриальное общество)? 

18. В чем отличие общественного мнения от слухов? 

19. Каковы функции социальных институтов? 

20. Различаются ли по содержанию понятия «страна», «государство», «общество»? 

21. Чем характеризуется социальная структура современного общества? 

22. Каковы особенности социальной структуры российского общества? 

23. Каков статус и роль медицинских работников в социальной структуре общества? 

24. Кто такие природные маргиналы? 

25. В какой класс – бедный или богатый - легче войти, а из какого класса легче выйти? 

26. Когда и где появились первые касты? 

27. Что представляли собой репатриация и раскулачивание в годы сталинизма? 

28. Ленив ли высший класс развитого общества? 

29. Может ли общество существовать без социального неравенства? 

30. Каковы социальные последствия миграции? 

31. В чем сущность теории социальной стратификации?  

32. Раскройте содержание понятий «абсолютная бедность» и «относительная бедность». 

33. Что представляет собой национальная группа? 

34. В чем отличие русской нации от других? 

35. Чем различаются раса и нация? 

36. Каковы причины межнациональных конфликтов? 

37. Как соотносятся понятия «нация» и «национальность»? 

38. Каковы проблемы крупнейших городов мира и России? 

39. Каковы последствия демографического постарения населения современного общества? 

40. Какие факторы влияют на рост населения в обществе? 

41. Укажите особенности демографической политики. 



42. Сколько демографических катастроф пережила Россия в XX веке? 

43. Как соотносятся понятия «урбанизация» и «субурбанизация»? 

44. В какой стране мира самая высокая средняя продолжительность жизни мужчин и женщин? 

45. Охарактеризуйте отношение Томаса Роберта Мальтуса к «абсолютному перенаселению» , то 

есть к увеличению численности населения мира.  

46. Какова средняя продолжительность жизни в России? 

47. Каковы отличительные черты и особенности женщин – как социально-демографической 

группы современного общества? 

48. В чем отличие моногамии от полигамии? 

49. Зачем человеку дети? 

50. Что представляет собой патриархальная семья? 

51. Ваше отношение к проблеме рождения детей вне брака. 

52. Какую семью следует считать бинуклеарной? 

53. Чем нуклеарная семья отличается от расширенной? 

54. Каковы особенности и проблемы студенческой семьи? 

55. Проанализируйте причины семейных конфликтов. 

56. В чем социальный смысл материнства? 

57. Что представляет собой модифицированная семья? 

58. Развод: благо или зло? 

59. Необходима ли современной семье рекреативная функция? 

60. Какие основные элементы составляют структуру личности? 

61. Какое место в структуре личности занимают социальные ценности? 

62. Что Вы понимаете под типологией личности? 

63. Кем осуществляется социальный контроль? 

64. Каковы причины девиантного поведения и его структура? 

65. Раскройте сущность основных элементов механизма социального контроля за поведением 

личности. 

66. Перечислите основные типы отклоняющегося поведения концепции Р. Мертона. 

67. Что означает понятие «девиация»? 

68. Охарактеризуйте отличия девиантного поведения от разнообразного поведения. 

69. Почему делинквенты опасны для современного общества? 

70. Что понимают под термином «аномия»? 

71. В чем состоит основная концепция теории «навешивания ярлыков»? 

72. Что означает термин «болезни цивилизации»? 

73. Каковы стимулы самосохранительного поведения? 

74. Являются социальные факторы причиной «омоложения» современных болезней? 

75. Каковы требования общества к деятельности врача? 

76. Каковы факторы риска, влияющие на динамику заболеваемости? 



Приложение 2  

 

 

 

 

кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
  

                       УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой философии, 

гуманитарных наук и 

психологии______________ 

Андриянова Е.А._____________________  

«______» __________________ 20 ____ г. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

 

Дисциплина 

СОЦИОЛОГИЯ_____________________________________________________________________ 

Специальность очная 

Курс__1____Семестр___2_______ 

 

 

Составители: к. ф. н., доцент Л. А. Павлова 

 

 

 

 

 

 
 

Одобрены на заседании учебно-методической конференции кафедры  

протокол от «____ » ________________ 20___  г. №  ______ . 

 

 

 



 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие № 1 

Тема Социология как наука: предмет, структура и задачи 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Социология и её место в системе социальных и гуманитарных наук 

2. Объект и предмет социологического знания 

3. Структура и функции социологии 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

1. Что является предметом социологии как науки? 

2. В чем специфика социологического подхода к изучению общества? 

3. Каковы особенности взаимодействия социологии с другими науками? 

4. Нужна ли социология в медицинском вузе? 

5. Чем занимаются макросоциология и микросоциология? 

Темы рефератов 

1. Отраслевые социологии 

2. Возрастание роли социологии в современном обществе 

 

Рекомендуемая литература 

1. Социология [Текст]: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Юрайт, 2011. - 523[1] с. 

2. Социология [Текст]: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Проспект, 2012. - 533[1] с. 

3. Социология [Текст]: учеб. пособие для студентов медицинских вузов / [сост.: Е.А. 

Андриянова др.] - Саратов: Изд-во Сарат. мед ун-та, 2016.-131с. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема Социологические исследования и методы сбора социологической информации 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Прикладные социологические исследования и их роль в познании общества 

2. Основные методы сбора социологической информации 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

1. Является ли анкетирование основным методом сбора данных в социологии? 

2. Кого следует назвать интервьюером?  

3. В чем заключена сущность социологического эксперимента? 



4. Почему в СССР телефонные опросы практически не проводились? 

5. Поясните: в чем состоит искусство опроса? 

Темы рефератов 

1. Социометрический опрос. 

2. Ошибки при проведении опросов. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Социология [Текст]: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Юрайт, 2011. - 523[1] с. 

2. Социология [Текст]: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Проспект, 2012. - 533[1] с. 

3. Социология [Текст]: учеб. пособие для студентов медицинских вузов / [сост.: Е.А. 

Андриянова др.] - Саратов: Изд-во Сарат. мед ун-та, 2016.-131с. 

 

Практическое занятие № 3-4 

Тема Общество как система и объект социологии 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Общество как социальная система 

2. Типология общественных систем в современной социологии 

3. Социальные институты 

4. Общественное мнение. Слухи и сплетни 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

1. Каково соотношение понятий «общность» и «общество»? 

2. Покажите общее и особенное в подходах к изучению общества. 

3. В чем сущность системного метода в исследовании общества? 

4. Какие социальные подсистемы включает в себя общество (опишите их)? 

5. Что представляют собой социальные изменения и какую роль они играют в обществе? 

6. Каковы критерии классификации общественных систем? 

7. В чем специфика основных типов общественных систем (традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное общество)? 

8. В чем отличие общественного мнения от слухов? 

9. Каковы функции социальных институтов? 

10. Различаются ли по содержанию понятия «страна», «государство», «общество»? 

Темы рефератов 

1. Спорт как социальный институт 

2. Тоталитарное и демократическое общество 

3. Функции и дисфункции социальных институтов 



4. Гражданское общество 

 

Рекомендуемая литература 

1. Социология [Текст]: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Юрайт, 2011. - 523[1] с. 

2. Социология [Текст]: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Проспект, 2012. - 533[1] с. 

3. Социология [Текст]: учеб. пособие для студентов медицинских вузов / [сост.: Е.А. 

Андриянова др.] - Саратов: Изд-во Сарат. мед ун-та, 2016.-131с. 

 

Практическое занятие № 5-7 

Тема Социология социальной структуры общества и социальная стратификация 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Социальная структура общества и ее элементы 

2. Основные критерии социальной стратификации 

3. Исторические типы социальной стратификации 

4. Особенности стратификации современного российского общества 

5. Социальная мобильность и тенденции ее развития 

6. Маргиналы и маргинализация российского общества 

7. Бюрократия и бюрократизм 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

1. Чем характеризуется социальная структура современного общества? 

2. Каковы особенности социальной структуры российского общества? 

3. Каков статус и роль медицинских работников в социальной структуре общества? 

4. Кто такие природные маргиналы? 

5. В какой класс – бедный или богатый - легче войти, а из какого класса легче выйти? 

6. Когда и где появились первые касты? 

7. Что представляли собой репатриация и раскулачивание в годы сталинизма? 

8. Ленив ли высший класс развитого общества? 

9. Может ли общество существовать без социального неравенства? 

10. Каковы социальные последствия миграции? 

11. В чем сущность теории социальной стратификации?  

12. Раскройте содержание понятий «абсолютная бедность» и «относительная бедность». 

Темы рефератов 

1. Современная Россия: «новые бедные» и социальное дно 

2. Крестьяне и фермеры: сходство и различие 

3. Место и роль среднего класса в современном западном обществе 



4. Социальные статусы и социальные роли 

5. Межпоколенная и внутрипоколенная мобильность 

6. Личный статус 

 

Рекомендуемая литература 

1. Социология [Текст]: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Проспект, 2012. - 533[1] с. 

2. Социология [Текст]: учеб. пособие для студентов медицинских вузов / [сост.: Е.А. 

Андриянова др.] - Саратов: Изд-во Сарат. мед ун-та, 2016.-131с. 

3. Средний класс [Текст]: теория и реальность / Н. Е. Тихонова, С. В. Мареева. - М.: Альфа-М, 

2009. - 319[1] с. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема Социология национальных отношений 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Исторические формы общности людей. Раса и нация 

2. Национальная гордость и национальный характер 

3. Национализм: основные формы и последствия 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы  

1. Что представляет собой национальная группа? 

2. В чем отличие русской нации от других? 

3. Чем различаются раса и нация? 

4. Каковы причины межнациональных конфликтов? 

5. Как соотносятся понятия «нация» и «национальность»? 

Темы рефератов 

1. Этнографические группы 

2. Коренные народы России 

 

Рекомендуемая литература 

1. Социология [Текст]: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Юрайт, 2011. - 523[1] с. 

2. Социология [Текст]: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Проспект, 2012. - 533[1] с. 

3. Социология [Текст]: учеб. пособие для студентов медицинских вузов / [сост.: Е.А. 

Андриянова др.] - Саратов: Изд-во Сарат. мед ун-та, 2016.-131с. 

 

Практическое занятие № 9-10 

Тема Социология демографических процессов 



Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Демографические процессы современности и демографическая политика 

2. Миграция: причины и структура. Особенности и последствия российской эмиграции  

3. Социально-демографические группы общества 

4. Здоровье и средняя продолжительность жизни населения развитых стран 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

1. Каковы проблемы крупнейших городов мира и России? 

2. Каковы последствия демографического постарения населения современного общества? 

3. Какие факторы влияют на рост населения в обществе? 

4. Укажите особенности демографической политики. 

5. Сколько демографических катастроф пережила Россия в XX веке? 

6. Как соотносятся понятия «урбанизация» и «субурбанизация»? 

7. В какой стране мира самая высокая средняя продолжительность жизни мужчин и женщин? 

8. Охарактеризуйте отношение Томаса Роберта Мальтуса к «абсолютному перенаселению» , то 

есть к увеличению численности населения мира.  

9. Какова средняя продолжительность жизни в России? 

10. Каковы отличительные черты и особенности женщин – как социально-демографической 

группы современного общества? 

Темы рефератов 

1. Место и роль молодёжи в жизни общества 

2. Мужчины как социально-демографическая группа общества 

3. Маятниковая миграция 

4. Гендерные отношения и гендерное неравенство 

 

Рекомендуемая литература 

1. Социология [Текст]: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Юрайт, 2011. - 523[1] с. 

2. Социология [Текст]: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Проспект, 2012. - 533[1] с. 

3. Социология [Текст]: учеб. пособие для студентов медицинских вузов / [сост.: Е.А. 

Андриянова др.] - Саратов: Изд-во Сарат. мед ун-та, 2016.-131с. 

 

Практическое занятие № 11-13 

Тема Социология семьи 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Исторические типы и формы семейно-брачных отношений. 

2. Сущность семьи и её основные функции. 



3. Социологическая типология семьи 

4. Альтернативные формы семейно-брачных отношений 

5. Особенности современной семьи и тенденции ее развития 

6. Семейный конфликты и разводы: причины и последствия 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

1. В чем отличие моногамии от полигамии? 

2. Зачем человеку дети? 

3. Что представляет собой патриархальная семья? 

4. Ваше отношение к проблеме рождения детей вне брака. 

5. Какую семью следует считать бинуклеарной? 

6. Чем нуклеарная семья отличается от расширенной? 

7. Каковы особенности и проблемы студенческой семьи? 

8. Проанализируйте причины семейных конфликтов. 

9. В чем социальный смысл материнства? 

10. Что представляет собой модифицированная семья? 

11. Развод: благо или зло? 

12. Необходима ли современной семье рекреативная функция? 

Темы рефератов 

1. Эгалитарная семья 

2. Патриархальная семья 

3. Гражданский брак 

4. Роль мужчины-отца в процессе воспитания ребенка 

5. Проблема насилия в семье 

6. Студенческая семья: за или против? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Социология [Текст]: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Юрайт, 2011. - 523[1] с. 

2. Социология [Текст]: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Проспект, 2012. - 533[1] с. 

3. Социология [Текст]: учеб. пособие для студентов медицинских вузов / [сост.: Е.А. 

Андриянова др.] - Саратов: Изд-во Сарат. мед ун-та, 2016.-131с. 

 

Практическое занятие № 14-16 

Тема Социология личности. Девиантное поведение и социальный контроль 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Понятие личности в социологии. Социальная структура личности 



2. Социологическая типология личности 

3. Девиантное и делинквентное поведение 

4. Концепции девиантного поведения 

5. Социальный контроль и социальные санкции 

6. Социализация личности 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

1. Какие основные элементы составляют структуру личности? 

2. Какое место в структуре личности занимают социальные ценности? 

3. Что Вы понимаете под типологией личности? 

4. Кем осуществляется социальный контроль? 

5. Каковы причины девиантного поведения и его структура? 

6. Раскройте сущность основных элементов механизма социального контроля за поведением 

личности. 

7. Перечислите основные типы отклоняющегося поведения концепции Р. Мертона. 

8. Что означает понятие «девиация»? 

9. Охарактеризуйте отличия девиантного поведения от разнообразного поведения. 

10. Почему делинквенты опасны для современного общества? 

11. Что понимают под термином «аномия»? 

12. В чем состоит основная концепция теории «навешивания ярлыков»? 

Темы рефератов 

1. Типы личности современного российского общества 

2. Особенности маргинального типа личности 

3. Феральные люди 

4. Социабельная личность 

5. Концепция «пассионарности» Л.Н. Гумилева 

6. Компьютерная преступность  

 

Рекомендуемая литература 

1. Социология [Текст]: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Юрайт, 2011. - 523[1] с. 

2. Социология [Текст]: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Проспект, 2012. - 533[1] с. 

3. Социология [Текст]: учеб. пособие для студентов медицинских вузов / [сост.: Е.А. 

Андриянова др.] - Саратов: Изд-во Сарат. мед ун-та, 2016.-131с. 

 

Практическое занятие № 17 

Тема Социология медицины как отрасль социологической науки 



Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Предмет и задачи социологии медицины 

2. Медицина как социальный институт общества 

3. Здоровье и болезнь: социологическая интерпретация 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

1. Что означает термин «болезни цивилизации»? 

2. Каковы стимулы самосохранительного поведения? 

3. Являются социальные факторы причиной «омоложения» современных болезней? 

4. Каковы требования общества к деятельности врача? 

5. Каковы факторы риска, влияющие на динамику заболеваемости? 

Темы рефератов 

1. Социологический портрет врача 

2. Социально-психологическое взаимодействие врача и пациента 

 

Рекомендуемая литература 

1. Социология медицины [Текст]: учебник / А. В. Решетников. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 

256 с.  

2. Здоровье как предмет изучения в социологии медицины [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Решетников А.В., Шаповалова О.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407912.html 

3. Проведение медико-социологического мониторинга [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Решетников А.В., Ефименко С.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404454.html 

 

 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Социология» - дать студентам целостное представление о социологии как 

науке, сформировать их социологическое мышление и показать востребованность 

социологического образования в условиях реформирования и модернизации российского 

общества. 

Цель самостоятельной работы студентов - приобретение теоретических социологических 

знаний, способствующих развитию общекультурных и профессиональных компетенций, которые 

помогают молодым специалистам самостоятельно принимать социально ответственные решения в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов специальности «Лечебное дело» по дисциплине 

«Социология» предусматривает выполнение домашнего задания, знакомство с обязательной 

литературой и работу в Интернете, повторение и дополнение лекционного материала различными 

общесоциологическими, конкретно-социологическими теориями и разнообразными примерами.  

Наряду с этим, предусматривает более содержательное и аргументированное обсуждение 

вопросов практического занятия, повышение активности и творческого подхода к учебе, 

приобретение студентами опыта аналитической и презентационной работы. Правильная 

организация самостоятельной работы - залог успешного обучения и усвоения полученных знаний: 

высокий уровень выполненных контрольных работ и рефератов, тестовых заданий, ситуационных 

задач и структурно-логических схем. 

В зависимости от места организации и проведения самостоятельная работа представляет 

единство трех взаимосвязанных видов: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа 

2) аудиторная самостоятельная работа под руководством преподавателя 

3) творческая самостоятельная работа, в том числе и научно-исследовательская работа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – учебная, учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская работа, которая выполняется во внеаудиторное время по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:  

1) подготовка к практическим занятиям и дискуссиям, работа с учебной и дополнительной 

литературой  

2) подготовка к контрольной работе и тестированию 

3) написание реферата 

4) выполнение студенческой учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на практических занятиях под 

руководством преподавателя и по его заданию: 

1) написание контрольных работ 

2) решение ситуационных задач 

3) работа с дополнительной литературой 

4) выступление с рефератом 

 

Каждый студент обеспечен доступом к Образовательному порталу и библиотечным фондам 

Саратовского государственного медицинского университета и кафедры философии, гуманитарных 

наук и психологии. 



По каждой теме учебной дисциплины «Социология» разработаны методические 

рекомендации для студентов. 

 



Приложение 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

« __________________________________________» 

 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность или 

оперативное управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Назначение 

оснащенных зданий, 

сооружений, 

помещений*,  

территорий с указанием 

площади (кв.м.) 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических, 

объектов физической 

культуры и спорта 

Наименование объекта 
Инвентарный 

номер 

       

       

       

       

       

 

 
 

 

 

* (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся и сотрудников питанием и медицинским обслуживанием, иное) 



Приложение 4 

Сведения о  кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

« __________________________________________» 

 
 

ФИО 

преподавателя 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Занимаемая 

должность,  

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

согласно 

учебному плану 

Образование 

(какое 

образовательн

ое учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, год) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности 

по диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля 

ставки) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональ-

ном 

образовании, 

год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в профильных 

организациях с указанием 

периода работы и 

должности спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

 

 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину - ______чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину - _______ст. 

 

Пример расчета доли ставки: 1 ставка = 900 учебных часов. У преподавателя по данной дисциплине 135 часов.  

Таким образом, 135 : 900 = 0,15 – доля ставки 



Приложение 5  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе 

на 20___-20___ учебный год 

по дисциплине________________для специальности (направления 

подготовки)_______________. 

 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. 

2. 

3. 

или делается отметка об отсутствии изменений на данный учебный год. 

 

 

 

 Рабочая программа пересмотрена и одобрена без изменений (изменения внесены) на 

учебно-методической конференции кафедры от _________20__г. № ___. 

 

 

Заведующий кафедрой философии, 

гуманитарных наук и психологии                                                   

Е. А. Андриянова_________________ 

 

 

 


