Содержание
1. Предмет, цели и задачи дисциплины ........................................................................................... 5
2. Содержание разделов дисциплины .............................................................................................. 6
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины...................................... 7
4. Перечень

информационных

технологий,

используемых

при

осуществлении

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения,
профессиональных баз данных и информационных справочных систем .................................... 9
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .................................. 11
6. Планы семинаров и практических занятий ............................................................................... 17

4

Пояснительная записка
Методическое пособие «Основы социологии» адресовано студентам, обучающимся
по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 48.03.01
Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и история православной
теологии».
Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе
дисциплины «Основы социологии», входящей в состав
базовой части блока 1
(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология по
профилю «Теория и история православной теологии».
Целью методического пособия является помощь студентам в организации
самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной
литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.
Методическое пособие включает в себя:
– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,
– список основной и дополнительной учебной литературы,
– планы семинаров и практических занятий,
– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом курса являются ключевые проблемы социологии: стратификации,
глобализации, девиантности, религиозности.
Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-6),
общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-3) компетенций через ознакомление студентов с
концептуальным аппаратом и основными методологическими принципами социологии.
Изучение дисциплины направлено на формирование представления о социологии как науке
для использования полученного знания в профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• дать общее представление о предмете социологии, о специфике социологического
знания, значении социологии для социально-гуманитарных наук и общества в целом;
• помочь студенту сформировать критическую позицию по социальным проблемам;
• научить использовать базовые положения социологии, в том числе, по основам
социологической теории в изучении социально значимых проблем и процессов;
• актуализировать способности студента находить, анализировать информацию для
подготовки выступления — индивидуально и в группе, а также использовать базовые
теоретические знания и искать данные для индивидуальной работы с использованием
правил корректного оформления текста;
• предоставить студенту возможность развития навыков ведения дискуссии в группе,
необходимую в последующей исследовательской деятельности.
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2. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Социология как наука. Объект социологии. Предмет социологии: различные
подходы. Общество и человек. Определение социального. Социальные факты и социальные
действия. Система социального контроля. Солидарность и социальные общности.
Интериоризация социальных норм. Социология в ряду социогуманитарных наук: влияние
позитивистских представлений на становление теоретико-методологических принципов.
Тема 2. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Понятие социальной нормы.
Формы существования социальных норм и социальный контроль. Санкции.
Отклоняющееся (девиантное) поведение. Объяснение природы девиантности:
биологический, психологический и социологический подходы. Э. Дюркгейм и его
толкование нормы и девиантности. Относительность девиантности в различных обществах.
Концепция стигматизации (Э. Лемерт и Г. Беккер). Первичная и вторичная стигматизация.
Концепция стигматизации И. Гофмана.
Тема 3. Социальная стратификация. Различные подходы к стратификации. Социальная
мобильность. Неравенство и стратификация. Сущность и виды социальной стратификации.
Типы стратификационных систем. Классовое, этническое, гендерное, возрастное и другие
формы неравенства. Концепция стратификации М. Вебера. Понятие «класс» и его критика.
Понятие социальной мобильности. Виды социальной мобильности: горизонтальная и
вертикальная мобильность.
Тема 4. Этносоциология. Этносоциология и другие науки. Этнос. Нация.
Национализм. Различные подходы к этнической идентичности: примордиализм и
конструктивизм. Концепция «воображенного» («воображаемого») сообщества Б.
Андерсона. Нация как «воображенное» сообщество и ее истоки.
Тема 5. Социология религии и христианская социология. Э. Дюркгейм и определение
религии. Элементарные формы религиозной жизни. М. Вебер: протестантская этика и дух
капитализма. Идея «расколдовывания мира». Теории секуляризации и их критика: П.
Бергер, Б. Уилсон. Секуляризация и десекуляризация. Предпосылки формирования
христианской социологии религии. А. фон Эттинген, Г. Ле Бра, и др. Христианская
социология как современное направление. Православная социология религии. С. Булгаков,
В. Соловьев, А. Введенский, Г. Троицкий. Православная социология и инициативы для ее
восстановления в современной науке.
Тема 6. Микросоциология и феноменологическая социология. Различие
микросоциологического и макросоциологического подходов. Социальные отношения в
микросоциологии. Концепция представления себя другим в повседневной жизни и фрейманализ И. Гофмана. Влияние феноменологической философии на социологию. Понятие
«жизненный мир» А. Щюца. «Мир повседневности» и организация других жизненных
миров. Концепция социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана.
Общество как объективная и субъективная реальность. Социализация и конструирование
реальности. Применение конструктивистского подхода в эмпирических исследованиях:
конструирование социальной реальности средствами массовой информации.
Тема 7. Методология и методика социологического исследования. Количественные и
качественные методы социологического исследования: сфера применения и специфика
использования при исследовании религии. Программа социологического исследования и ее
основные
элементы:
концептуализация,
операционализация,
интерпретация,
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организационный
раздел
исследования.
Основные
методы:
анкетирование,
интервьюирование, наблюдение, анализ документов и др. Основные ошибки при
проведении социологического исследования.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная учебная литература
1. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. – Москва : Юнити, 2015. – 487 с. –
(Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 (дата обращения: 14.08.2020). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02266-6. – Текст : электронный.
2.
Кораблева Г.Б. Социология : учебное пособие / Г.Б. Кораблева, С.Б. Абрамова,
Н.Л. Антонова. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. – 216 с. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239705 (дата обращения: 14.08.2020). –
ISBN 978-5-7996-0684-8. – Текст : электронный.
3.
Мельников М.В. История социологии. Классический период : учебное пособие /
М.В. Мельников ; Новосибирский государственный технический университет. – 2-e изд. –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2015. – 342 с. –
(Учебники
НГТУ).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438413 (дата обращения: 14.08.2020). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-2728-6. – Текст : электронный.
Учебные пособия
1. Основы социологии : аудиокурс : учебное пособие. Москва : СФИ. – Режим
доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет.
Учебно-методические пособия
1. Основы социологии : методическое пособие для студентов / Кафедра
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по
подписке. – URL: Личный кабинет.
Дополнительная учебная литература
1.
Адорно Т. Введение в социологию. Москва : Праксис, 2010. 384 с.
2.
Вера и религия в современной России: Всероссийский конкурс молодых ученых:
25 лучших исследований / Исследовательская служба "Среда" ; ред. А. Ю. Багрина.
Москва : Август Борг, 2014. 352 с.
3.
Гидденс Э. Социология. Москва : Едиториал УРСС, 2005. 632 с.
4.
Коллинз Р. Четыре социологических традиции. Москва : Территория будущего,
2009. 318 с.
5.
Медушевский А.Н. История русской социологии: учебное пособие для вузов /
А.Н. Медушевский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 318 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258899 (дата обращения:
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14.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2851-5. – DOI 10.23681/258899. – Текст :
электронный.
6.
Симонова О.А. История социологии XX века : учебное пособие / О.А. Симонова.
– Москва : Логос, 2008. – 206 с. – (Новая университетская библиотека). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84747 (дата обращения:
14.08.2020). – ISBN 978-5-98704-112-0. – Текст : электронный.
7.
Социология : учебник / В. Н. Лавриненко, Т. С. Лукашева, О. А. Останина и др.
Москва : Юнити-Дана, 2012. 448 с.
8.
Смирнов М.Ю. Социология религии : словарь. Санкт-Петербург : Издательский
дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2011. 412 с.
Дополнительная литература (тексты):
1.
Бауман З. Мыслить социологически / З. Бауман. – Москва : Директ-Медиа, 2007.
–
513
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26471 (дата обращения: 14.08.2020). –
ISBN 978-5-94865-959-6. – Текст : электронный.
2.
Бергер П. Приглашение в социологию / П. Бергер ; пер. Г.С. Батыгин. – Москва :
Директ-Медиа,
2007.
–
333
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26475 (дата обращения: 14.08.2020). –
ISBN 978-5-94865-957-2. – Текст : электронный.
3.
Булгаков С.Н. Христианская социология. – Текст : электронный // Булгаков, С.Н.
Труды по социологии и теологии / С.Н. Булгаков. – Москва : Директ-Медиа, 2007. – С. 194293.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26482 (дата обращения: 14.08.2020). –
ISBN 978-5-94865-953-4.
4.
Вебер М. Наука как призвание и профессия / М. Вебер. – Москва : ДиректМедиа,
2010.
–
58
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47256 (дата обращения: 14.08.2020). –
ISBN 978-5-4460-8903-1. – Текст : электронный.
5.
Вебер М. Основные социологические понятия : [12+] / М. Вебер. – Москва :
Директ-Медиа,
2014.
–
52
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47259 (дата обращения: 14.08.2020). –
ISBN 978-5-4458-8376-0. – Текст : электронный.
6.
Вебер М. Социология религии / М. Вебер. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 561
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47254 (дата обращения: 14.08.2020). –
ISBN 9785998912450. – Текст : электронный.
7.
Дюркгейм Э.Д. Самоубийство: социологический этюд / Э.Д. Дюркгейм. –
Москва : Директ-Медиа, 2007. – 744 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26509 (дата обращения: 14.08.2020). –
ISBN 978-5-94865-945-9. – Текст : электронный.
8.
Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность / П.А. Сорокин. –
Москва : Директ-Медиа, 2007. – 346 с. – Режим доступа: по подписке. –
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26570 (дата обращения: 14.08.2020). –
ISBN 978-5-94865-910-7. – Текст : электронный.
9.
Социология : электронная хрестоматия / сост. А. С. Астахова. – Москва : СвятоФиларетовский православно-христианский институт, 2013. – 268 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/226831 (дата обращения: 14.08.2020). – Текст :
электронный.

4. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
Информационные технологии, программное обеспечение

№
п/п

1

Наименование
информационной
технологии
/программного
продукта
Операционная
Windows 8,
Windows 10

система

Назначение
(базы и банки данных,
тестирующие программы,
практикум, деловые
игры и т. д.)
Операционная
система
корпорации
Microsoft,
ориентированная
на
управление компьютером и
прикладными программами с
помощью
графического
интерфейса.

Тип продукта
(полная лицензионная версия,
учебная версия, демоверсия и
т. п.)
Номер лицензии 62615949 Родительская
программа: OPEN 92612088ZZE1510
Номер лицензии 62610589 Родительская
программа: OPEN 92616263ZZE1510
OLP NL Academic Edition Бессрочная
корпоративная академическая лицензия
Акт предоставления прав № Tr063954
от 07.11.2013
Номер
Лицензии:
74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic
OLP 1License NoLevel.
Tr115133 от 27.11.2019
Номер
Лицензии:
74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic OLP 1License NoLevel, Акт
предоставления прав № Tr115133 от
27.11.2019.
Pro Dev Uplic A Each Academic NonSpecific Professional,
Акт
предоставления прав № Tr113064 от
21.11.2019.
OEM лицензия:
товарная
накладная
С/3562
от
20.12.2017,
универсальный
передаточный документ № 0Б020400058
от
02.04.2019,
универсальный

9

передаточный документ № 0Б150800025
от 15.08.2019.
Пакет программ для работы с
документами,
электронной
почтой
и
подготовки
презентаций.

Номер лицензии 62615949 Родительская
программа: OPEN 92612088ZZE1510
OLP NL Academic Edition Бессрочная
корпоративная академическая лицензия
Акт предоставления прав № Tr063954
от 07.11.2013

Медиа-проигрыватель
VLC

Программа
воспроизведения и
файлов мультимедиа.

для
записи

Лицензия GNU General Public License
Универсальная
общедоступная
лицензия GNU

4

Adobe Acrobat Reader DC

Бесплатная программа для
просмотра
и
печати
документов PDF.

Лицензионное
соглашение
Adobe,
заключаемое при загрузке программы с
сайта Adobe.

5

Программа по поиску
плагиата
и
оценке
уникальности текстов от
ETXT

Российская
обнаружения
заимствований.

программа
текстовых

Договор на бессрочное использование
программы от 13 марта 2020 г.

6

ИРБИС64+ в составе
четырех
АРМ
«Администратор,
«Каталогизатор»,
«Книговыдача», модуля
Web ИРБИС64+
ABBYY FineReader 11

Российская
система
автоматизации библиотечных
технологий, предназначенная
для создания и ведения
электронной библиотеки

Акт о сдаче/приемке работ по Договору
№ С1/22-10-18 от 29.10.2018
Бессрочная простая (неисключительная)
лицензия

Программа
изображения
электронные
форматы.

для
перевода
документов в
редактируемые

Акт предоставления прав № Tr065400
от 12.11.2013
Полная
академическая
бессрочная
лицензия

8

Услуга
доступа
к
zoom.us,
тариф
«Образование»

Программа конференц-связи с
использованием
облачных
вычислений.

Договор оферты от 2 сентября 2020 на
12 месяцев.

9

NonVisual Desktop Access
(NVDA)

Бесплатная
программа
экранного
доступа
для
операционных
систем
семейства
Windows,
позволяющая
незрячим
и
слабовидящим пользователям
работать на компьютере.

Лицензия GNU General Public License
Универсальная
общедоступная
лицензия GNU

2

Office Standard
Russian
Word 2013
Excel 2013
PowerPoint 2013
OneNote 2013
Outlook 2013
Publisher 2013

3

7

2013

10

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернетресурсы

Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система :
сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения:
06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная
библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –
. – URL:
https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
– Текст: электронный.

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . –
URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст: электронный и свободный доступ к интернет-ресурсам.

Федеральный образовательный портал ЭСМ «Экономика. Социология.
Менеджмент» : сайт. – URL: http://ecsocman.hse.ru/ (дата обращения: 14.08.2020). –
Текст : электронный.

ФОМ : Фонд «Общественное мнение» : корпоративный сайт. –
URL: http://www.fom.ru/ (дата обращения: 14.08.2020). – Текст : электронный.

ВЦИОМ – Всероссийский Центр изучения общественного мнения : сайт. –
URL: http://wciom.ru/ (дата обращения: 14.08.2020). – Текст : электронный.

Левада-центр : Аналитический центр Юрия Левады : сайт. –
URL: www.levada.ru (дата обращения: 14.08.2020). – Текст : электронный.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для очной формы обучения

Вид работы

Повторение
и
подготовка
по
теме лекции № 1:
Социология
как
наука.
Чтение
литературы.
Подготовка
к
семинару по теме
1.

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
(самостояосновные
тельная
Рекомендации
работа,
экзамен, в
часах)

Объект
социологии.
Предмет
социологии: различные подходы.
Тема семинара: Социология как
наука.
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинарских занятий».

1

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины». См. Методическое
пособие для студентов по
дисциплине
«Основы
социологии».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.

11

Вид работы

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
(самостояосновные
тельная
Рекомендации
работа,
экзамен, в
часах)

Повторение
и
подготовка
по
теме лекции № 2:
Социальные
нормы
и
отклоняющееся
поведение.
Чтение
литературы.

Понятие социальной нормы. Формы
существования социальных норм и
социальный контроль. Санкции.
Отклоняющееся
(девиантное)
поведение.

1

Повторение
и
подготовка
по
теме лекции № 3:
Социальная
стратификация.
Чтение
литературы.

Различные
подходы
к
стратификации.
Социальная
мобильность.
Неравенство
и
стратификация. Сущность и виды
социальной стратификации. Типы
стратификационных
систем.
Концепция
стратификации
М. Вебера.

2

Повторение
и
подготовка
по
теме лекции № 4:
Этносоциология.
Чтение
литературы.
Подготовка
к
семинару по теме
4.
Повторение
и
подготовка
по
теме
лекции
№ 5: Социология
религии
и
христианская
социология.
Чтение
литературы.
Подготовка
к
семинару по теме
5.

Этносоциология и другие науки.
Этнос. Нация. Национализм.
Тема семинара:
Этносоциология.
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13:
семинарских».

1
«Планы

Э.
Дюркгейм
и
определение
религии.
Элементарные
формы
религиозной жизни. М. Вебер:
протестантская
этика
и
дух
капитализма.
Тема семинара:
Социология религии и христианская
социология.
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинарских занятий».

1

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Основы социологии». Вопросы
для самоконтроля: См. список
вопросов к экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Основы социологии». Вопросы
для самоконтроля: См. список
вопросов к экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Основы социологии». Вопросы
для самоконтроля: См. список
вопросов к экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Основы социологии». Вопросы
для самоконтроля: См. список
вопросов к экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.

12

Вид работы

Повторение
и
подготовка
по
теме лекции № 6:
Микросоциология
и
феноменологическ
ая социология.
Чтение
литературы.
Подготовка
к
семинару по теме
6.

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
(самостояосновные
тельная
Рекомендации
работа,
экзамен, в
часах)

Различие микросоциологического и
макросоциологического подходов.
Социальные
отношения
в
микросоциологии.
Тема семинара:
Микросоциология
и
феноменологическая социология.
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинарских занятий».

1

Повторение
и
подготовка
по
теме лекции № 7:
Методология
и
методика
социологического
исследования.
Чтение
литературы.

Количественные и качественные
методы
социологического
исследования.
Программа
социологического исследования и ее
основные элементы.

1

Промежуточная
аттестация
и
подготовка к ней

Список экзаменационных вопросов.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.

36

Итого

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Основы социологии». Вопросы
для самоконтроля: См. список
вопросов к экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Основы социологии». Вопросы
для самоконтроля: См. список
вопросов к экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См. Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Основы социологии».

44
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Для очно- заочной формы обучения

Содержание,
вопросы

Вид работы

Повторение
и
подготовка
по
теме
лекции
№ 1: Социология
как
наука.
Чтение
литературы.
Подготовка
к
семинару
по
теме 1.
Повторение
и
подготовка
по
теме
лекции
№ 2:
Социальные
нормы
и
отклоняющееся
поведение.
Чтение
литературы.
Повторение
и
подготовка
по
теме
лекции
№ 3:
Социальная
стратификация.
Чтение
литературы.
Повторение
и
подготовка
по
теме
лекции
№ 4:
Этносоциология.
Чтение
литературы.
Подготовка
семинару
теме 4.

к
по

Трудоемкость
(самоосновные стояРекомендации
тельная
работа,
экзамен, в
часах)

Объект
социологии.
Предмет
социологии: различные подходы.
Тема семинара: Социология как
наука.
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинарских занятий».

2

Понятие социальной нормы. Формы
существования социальных норм и
социальный контроль. Санкции.
Отклоняющееся
(девиантное)
поведение.

2

Различные
подходы
к
стратификации.
Социальная
мобильность.
Неравенство
и
стратификация. Сущность и виды
социальной стратификации. Типы
стратификационных
систем.
Концепция
стратификации
М.
Вебера.

3

Этносоциология и другие науки.
Этнос. Нация. Национализм.
Тема семинара:
Этносоциология.
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13:
семинарских занятий».

2
«Планы

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «Основы
социологии».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
вопросов
к
экзаменационному собеседованию.
Консультация преподавателя.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов по дисциплине «Основы
социологии».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов по дисциплине «Основы
социологии».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов по дисциплине «Основы
социологии».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.

14

Вид работы

Повторение
и
подготовка
по
теме
лекции
№ 5:
Социология
религии
и
христианская
социология.
Чтение
литературы.
Подготовка
к
семинару
по
теме 5.
Повторение
и
подготовка
по
теме
лекции
№ 6:
Микросоциологи
я
и
феноменологиче
ская социология.
Чтение
литературы.
Подготовка
к
семинару
по
теме 6.
Повторение
и
подготовка
по
теме
лекции
№ 7:
Методология и
методика
социологическог
о исследования.
Чтение
литературы.
Промежуточная
аттестация
и
подготовка
к
ней.
Итого

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
(самоосновные стояРекомендации
тельная
работа,
экзамен, в
часах)

Э.
Дюркгейм
и
определение
религии.
Элементарные
формы
религиозной жизни. М. Вебер:
протестантская
этика
и
дух
капитализма.
Тема семинара:
Социология религии и христианская
социология.
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинарских занятий».

1

Различие микросоциологического и
макросоциологического подходов.
Социальные
отношения
в
микросоциологии.
Тема семинара:
Микросоциология
и
феноменологическая социология.
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинарских занятий».

1

Количественные и качественные
методы
социологического
исследования.
Программа
социологического исследования и ее
основные элементы.

1

Список экзаменационных вопросов .
См. Раздел 8.3. рабочей программы.

36

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов по дисциплине «Основы
социологии».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов по дисциплине «Основы
социологии».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов по дисциплине «Основы
социологии».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См. Методическое пособие для
студентов по дисциплине «Основы
социологии».

48
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Для заочной формы обучения

Вид работы

Повторение
и
подготовка
по
теме
лекции
№ 1: Социология
как
наука.
Чтение
литературы.
Подготовка
к
семинару
по
теме 1.
Повторение
и
подготовка
по
теме
лекции
№ 2:
Социальные
нормы
и
отклоняющееся
поведение.
Чтение
литературы.
Повторение
и
подготовка
по
теме
лекции
№ 3: Социальная
стратификация.
Чтение
литературы.
Повторение
и
подготовка
по
теме
лекции
№ 4:
Этносоциология.
Чтение
литературы.
Подготовка
к
семинару
по
теме 4.
Повторение
и
подготовка
по
теме
лекции
№ 5: Социология
религии
и
христианская
социология.
Чтение
литературы.

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
(самостоосновные
ятельная Рекомендации
работа,
экзамен, в
часах)

Объект
социологии.
Предмет
социологии: различные подходы.
Тема семинара: Социология как
наука.
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинарских занятий».

Понятие
социальной
нормы.
Формы
существования
социальных норм и социальный
контроль.
Санкции.
Отклоняющееся
(девиантное)
поведение.

Различные
подходы
к
стратификации.
Социальная
мобильность.
Неравенство
и
стратификация. Сущность и виды
социальной стратификации. Типы
стратификационных
систем.
Концепция стратификации М.
Вебера.

3

5

6

Этносоциология и другие науки.
Этнос. Нация. Национализм.
Тема семинара:
Этносоциология.
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13:
семинарских занятий».

4
«Планы

Э. Дюркгейм и определение
религии. Элементарные формы
религиозной жизни. М. Вебер:
протестантская этика и дух
капитализма.
Тема семинара:
Социология
религии
христианская социология.
Вопросы к семинару:

и

3

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для студентов
по
дисциплине
«Основы
социологии».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов по дисциплине «Основы
социологии».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список вопросов к
экзаменационному собеседованию.
Консультация преподавателя.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов по дисциплине «Основы
социологии».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список вопросов к
экзаменационному собеседованию.
Консультация преподавателя.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов по дисциплине «Основы
социологии».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список вопросов к
экзаменационному собеседованию.
Консультация преподавателя.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов по дисциплине «Основы
социологии».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список вопросов к
экзаменационному собеседованию.
Консультация преподавателя.

16

Содержание,
вопросы

Вид работы

Подготовка
семинару
теме 5.

Трудоемкость
(самостоосновные
ятельная Рекомендации
работа,
экзамен, в
часах)

к
по

Повторение
и
подготовка
по
теме
лекции
№ 6: Микросоци
ология
и
феноменологиче
ская социология.
Чтение
литературы.
Подготовка
к
семинару
по
теме 6.
Повторение
и
подготовка
по
теме
лекции
№ 7:
Методология и
методика
социологического исследования.
Чтение
литературы.
Промежуточная
аттестация
и
подготовка
к
ней
Итого

см. ниже раздел 13:
семинарских занятий».

«Планы

Различие микросоциологического
и
макросоциологического
подходов. Социальные отношения
в микросоциологии.
Тема семинара:
Микросоциология
и
феноменологическая социология.
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинарских занятий».

Количественные и качественные
методы
социологического
исследования.
Программа
социологического исследования и
ее основные элементы.

Список
вопросов.
См.
Раздел
программы.

4

5

экзаменационных
8.3.

рабочей

36

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов по дисциплине «Основы
социологии».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список вопросов к
экзаменационному собеседованию.
Консультация преподавателя.

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов по дисциплине «Основы
социологии».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список вопросов к
экзаменационному собеседованию.
Консультация преподавателя.
См. Методическое пособие для
студентов по дисциплине «Основы
социологии».
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6. Планы семинаров и практических занятий
Основная цель семинарских и практических занятий — формирование у обучающихся
обоснованной позиции по основным социологическим проблемам.
Задачи семинарских и практических занятий состоят в том, чтобы представить
студентам возможность ознакомиться с классическими и актуальными направлениями
социологии, а также ознакомить с базовыми принципами проведения социологического
исследования.
Обоснование выбора тем семинарских и практических занятий
В результате семинарских и практических занятий студенты должны охватить
ключевые проблемные области социологии: проблемы неравенства, девиации, этнических и
религиозных отношений.
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Формы проведения семинаров и практических занятий
Формой проведения семинаров и практических занятий может быть традиционное
обсуждение предложенных вопросов. Подразумевается возможность подготовки
студентами сообщений по предложенным к семинарам и практическим заданиям вопросам
или по темам, сформулированным студентами самостоятельно, что должно способствовать
выработке упомянутых выше компетенций по самостоятельному формулированию
исследовательских проектов.
Семинар №1.
Тема 1.
Тема семинара: Социология как наука.
Вопросы к семинару.
1. Специфика усвоения социальных норм.
2. «Социальное» как ключевая проблема социологии.
3. Специфика социологии как формы сознания.
Литература:
1.
Бергер П. Приглашение в социологию. – Текст : электронный // Социология :
электронная хрестоматия / сост. А. С. Астахова. – Москва : Свято-Филаретовский
православно-христианский институт, 2013. – С. 4–50. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://rucont.ru/efd/226831 (дата обращения: 14.08.2020).
2.
Бергер П. Приглашение в социологию / П. Бергер ; пер. Г.С. Батыгин. –
Москва : Директ-Медиа, 2007. – 333 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26475 (дата обращения: 14.08.2020). –
ISBN 978-5-94865-957-2. – Текст : электронный.
3.
Адорно Т. Введение в социологию. Москва : Праксис, 2010. С. 9–26.
Семинар №2.
Тема 4.
Тема семинара: Этносоциология.
Вопросы к семинару:
1. Примордиализм и конструктивизм: сравнить сильные и слабые стороны подходов.
2. Нация, этнос, этничность — специфика употребления терминов.
3. Можно ли согласиться с Б. Андерсоном, что нация является «воображенным»
сообществом?
Литература для подготовки:
1.
Андерсон Б. «Воображенные сообщества». – Текст : электронный //
Социология : электронная хрестоматия / сост. А. С. Астахова. – Москва : СвятоФиларетовский православно-христианский институт, 2013. – С. 173–204. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/226831 (дата обращения: 14.08.2020).
18

2.
Социология : учебник / В.Н. Лавриненко, Т.С. Лукашева, О.А. Останина и др.
Москва : Юнити-Дана, 2012. С. 154–172.
Семинар №3.
Тема 5.
Тема семинара: Социология религии и христианская социология.
Вопросы к семинару:
1.Охарактеризуйте основные направления в социологии религии.
2. Какие основные элементы входят в определение религии по Дюркгейму?
3. Особенности существования сектантских сообществ в США к. XIX – н. XX вв. по
работе М. Вебера «Протестантские секты и дух капитализма».
Литература:
1.
Вера и религия в современной России : Всероссийский конкурс молодых
ученых: 25 лучших исследований / Исследовательская служба «Среда» ; ред. А. Ю. Багрина.
Москва : Август Борг, 2014. С. 198–241.
2.
Коллинз Р. Четыре социологических традиции. Москва : Территория
будущего, 2009. С. 97–108; 223–227.
3.
Смирнов М.Ю. Социология религии : словарь. Санкт-Петербург :
Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2011. С. 5–33.
4.
Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. – Текст :
электронный // Социология : электронная хрестоматия / сост. А. С. Астахова. – Москва :
Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2013. – С. 229–252. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/226831 (дата обращения: 14.08.2020).
5.
Вебер М. Протестантские секты и дух капитализма. – Текст : электронный //
Социология : электронная хрестоматия / сост. А. С. Астахова. – Москва : СвятоФиларетовский православно-христианский институт, 2013. – С. 205–228. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/226831 (дата обращения: 14.08.2020).
Семинар №4.
Тема 6.
Тема семинара: Микросоциология и феноменологическая социология.
Вопросы к семинару:
1. Что такое «жизненный мир» по Шюцу?
2. В чем значение повседневности в социологии?
Литература:
1.
Коллинз Р. Четыре социологических традиции. Москва : Территория
будущего, 2009. С. 275–284.
2.
Шюц А. Структура повседневного мышления. – Текст : электронный //
Социология : электронная хрестоматия / сост. А. С. Астахова. – Москва : Свято-
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Филаретовский православно-христианский институт, 2013. – С. 253–264. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/226831 (дата обращения: 14.08.2020).
Практическое занятие №1.
Тема 2.
Задание: Сформулируйте специфику социологического взгляда на девиацию.
Попробуйте связать это с проблемой предмета социологии. Обсудите в парах, после – в
группе.
Практическое занятие №2.
Тема 3.
Задание 1. Составьте типологию стратификационных систем. Опишите основные
свойства, отличающие различные стратификационные системы.
Задание 2. Сравните концепции стратификации П. Сорокина и М. Вебера. Что общего
можно выделить и чем данные концепции различаются?
Задание 3. Опишите историю двух-трех поколений Вашей семьи в контексте
социальной мобильности Сорокина. В чем проявлялась вертикальная и горизонтальная,
восходящая и нисходящая, индивидуальная и групповая мобильность?
Практическое занятие №3.
Тема 7.
Задание 1. Анализ материалов опросов исследовательской службы «Среда».
Проанализируйте материалы исследования образа РПЦ. Какие есть замечания к
формулировке вопросов и выводам? Ознакомьтесь с результатами исследования
современной религиозной ситуации в России (Служба «Среда», ФОМ, ВЦИОМ, Левадацентр) и обсудите ответы на вопросы:
• Какие методы преимущественно используют центры для исследования современной
религиозной ситуации в России?
• Какие темы исследований, по Вашему мнению, встречаются наиболее часто?
• Чем отличаются «находки» исследователей от повседневного знания практикующего
прихожанина?
• Какие ошибки допускают исследователи при анализе религиозных феноменов, с
Вашей точки зрения?
• В чем основная проблема количественной оценки таких параметров, как
религиозность?
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