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1. Цели освоения дисциплины 
 
1.1. Целями освоения дисциплины «Социология» являются: 

- выработка у обучающегося целостного представления о становлении, 

функционировании и развитии общества 
- формирование способности адекватно оценивать явления в различных областях 

общественной жизни, правильно понимать их причины и закономерности 
- приобретение учащимся умения прогнозировать развитие социальных процессов, 

принимать решения и выстраивать собственную стратегию поведения сообразно 

существующим тенденциям 
- верное осознание места и значения будущей специальности с точки зрения нужд и 

потребностей общества 
 
1.2. Достижение поставленных целей предполагается осуществить посредством 

решения следующих промежуточных задач: 
- развитие знаний о структурных основах общественной организации 
- уяснение основных концепций и теорий социологической науки 
- изучение базовых принципов взаимодействия частей общества 

 
 
2. Место дисциплины «Социология» в структуре ООП  
 

Дисциплина «Социология» относится к циклу Б.1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл, «Вариативная (профильная) часть, в т.ч. дисциплины по выбору 

студента». Учебная дисциплина «Социология» обладает собственной широкой теоретико-
методической базой. Вместе с тем она логически и содержательно связана с такими 
дисциплинами, как «Отечественная история», «Политология», «Правоведение и 

ветеринарное законодательство РФ», «Культурология», «История ветеринарной 

медицины» и рядом других. 
 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социология» 
 

В результате освоения дисциплины «Социология» обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 
а) общекультурными (ОК): 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 
 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2) 
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4) 
 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-5) 
 
В результате освоения дисциплины «Социология» обучающийся должен: 
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знать:  

- базовые принципы и закономерности функционирования общества 
- основные концепции становления и развития общественных отношений 
- содержанию ключевых понятий социологической науки 

уметь: 
- анализировать и оценивать явления общественной жизни 
- прогнозировать социальные процессы 
- пользоваться полученными теоретическими знаниями для выстраивания 

собственного поведения 
владеть 

- знанием о структуре общества и системной взаимосвязи его компонентов 
- способностью ориентироваться в многообразии явлений общественной жизни 
- навыками анализа и прогнозирования сложных социальных процессов 

 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Социология» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Виды занятий: лекционные, семинарские, самостоятельные (работа с нормативными 

документами; изучение вопросов, не рассмотренных на занятиях в аудитории; выполнение 

самостоятельной работы на выбранную тему, подготовка к рубежной и итоговой 

аттестации). 
 
 
 
№ 
п/п 

 
разделы 

дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 
Л С СР 

1 Социология 2  18 36 36 
опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
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4.1. Содержание разделов дисциплины 
 
Тема 1. Понятие и сущность общества 
Социология как учебная дисциплина. Определение и обоснование места 

дисциплины в системе высшего образования и, в частности, в программе подготовки 

ветеринарных специалистов. 
Понятие общества. Сферы общества: экономическая, политическая, социальная, 

духовная. Содержание названных сфер общества, их особенности и основы взаимосвязи. 
Исторические типы общества. Противоположность общества и общины. 

Историческая динамика в развитии общественных отношений. 
 

 

№ 
п/п название учебного модуля 

учебно-методическое 

обеспечение учебного 

модуля 
лекции семинары 

1 2 3 4 5 

1 Понятие и сущность общества 
опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

2 Социальные институты 
опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

3 Общество как социокультурная 

система 

опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

4 Структура общества 
опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

5 Социальный прогресс и регресс 
опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

6 Социальная природа личности 
опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

7 Социальное поведение 
опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

8 Коллективное взаимодействие 
опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

9 Глобализация общественных 

процессов 

опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

 Итого: 
18 ч. 

Итого:  
36 ч. 
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Тема 2. Социальные институты 
Понятие института. Институт как структурная единица общественной организации. 
Признаки социальных институтов и их виды. Семья, хозяйство, государство и 

церковь как базовые институты общества. 
Нормальное функционирование и дисфункции институтов как показатель качества 

и направленности процессов общественного развития. 
 

Тема 3. Общество как социокультурная система 
Понятие системности. Системный подход к пониманию общественных отношений. 
Культура как важнейший фактор становления и развития человеческого общества. 

Понятие культуры. Возникновение и развитие культуры как элемент социальной 

эволюции человечества. 
Функции культуры. Инкультурация. Господствующая культурная модель и 

субкультуры. Управление культурой и задачи культурного строительства. 
 
Тема 4. Структура общества 
Социальная стратификация. Исторические варианты стратификации общества. 
Классовая модель общества, её познавательные преимущества и недостатки. 
Социальный статус и социальная роль. Смена статусов и ролей. Социальная 

мобильность и её виды. Параметры определения статуса личности. 
Характер социальной структуры как показатель благополучия общества, 

направленности его развития и основа анализа происходящих в нём процессов. 
 
Тема 5. Социальный прогресс и регресс 
Общество как динамично развивающаяся система. Нелинейность развития 

социальных процессов. Особенности синергетического подхода к их пониманию. 
Направленность общественного развития и факторы её определяющие. 
Эволюционный и революционный пути развития, их достоинства и недостатки. 
Прогресс и регресс как аналитические категории. Оценка состояния общественных 

отношений с точки зрения динамики социальных институтов.  
 

Тема 6. Социальная природа личности 
Человек как социальное и биологическое существо. 
Соотношение понятий «индивид» и «личность». Проблема становления личности. 

Биологические предпосылки потребности длительного обучения и включения в общество. 
Социализация. Этапы социализации человека, их содержание и особенности. 

Факторы и агенты социализации. Проблемы, возникающие в связи усвоением 

общественных норм и ценностей. 
 
Тема 7. Социальное поведение 
Понятие социального поведения. Социальное действие. 
Виды социального действия: целерациональное, ценностнорациональное, 

традиционное, аффективное. Особенности и варианты проявления данных видов 

социального поведения. 
Мотивы и стимулы, определяющие поведение человека. Система ценностей. 

Потребности человека: первичные и вторичные (социально и культурно обусловленные). 
Норма и девиация как характеристики поведения индивида. Социальный контроль. 
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Тема 8. Коллективное взаимодействие 
Исторические типы человеческих обществ: способы классификации. 
Формационный подход: производственные отношения и классовая борьба как 

основные двигатели общественных изменений. Марксистская модель развития общества: 

родоплеменное – рабовладельческое – феодальное – капиталистическое - 
социалистическое. 

Стадиальный подход. Основные стадии развития общества: традиционное - 
индустриальное – постиндустриальное. 

Цивилизационный подход: западное и восточное общество. Идея «столкновения 

цивилизаций». Евразийство. 
 
Тема 9. Глобализация общественных процессов 
Глобализация как явление и как процесс. Основные черты глобального мира. 
Предпосылки и последствия глобализации: хозяйственные, политические, 

культурные. Ценностно-нравственный аспект глобализации. Мультикультурализм и 

проблема идентичности в глобальном обществе. 
Конкуренция моделей развития в эпоху глобализации. 
 

 
5. Образовательные технологии 
 

При проведении аудиторных занятий предусматриваются: изучение учебной и 

методической литературы, конспектов лекций; посещение библиотеки, чтение 

монографий, справочников, периодической литературы; работа с Интернетом; 

выполнение домашних заданий; написание рефератов; работа во внеаудиторное время на 

кафедре с привлечением технических средств обучения (компьютеров, аудио-, видео-, 
телеаппаратуры); посещение проблемных лекций, приглашение специалистов для участия 

в круглых столах; занятия в научном студенческом кружке; участие в научных 

студенческих конференциях, симпозиумах, диспутах; публикация статей и другие 

способы повышения и закрепления знаний.  
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на 

каждом семинарском занятии проводится опрос по пройденной теме и материалам 

прочитанной лекции в виде индивидуального тестирования. Для развития способности к 

дискуссиям и публичным выступлениям при обсуждении сообщений и докладов, 

назначаются два или три  оппонента, которые  выступают  с противоположной точки 

зрения по дискуссионным вопросам. 
 
 
6. Учебно-методические указания (рекомендации) по организации 

учебного процесса (в соответствии с учебным планом) 
 
Краткие методические рекомендации по подготовке студентом самостоятельной 

работы на выбранную тему 
 

Самостоятельная работа студента представляет исследование на выбранную тему. 
Для выполнения данной работы учащийся самостоятельно изучает и анализирует 

содержание учебных пособий, научной литературы, периодических изданий и другие 

http://www.mgavm.ru/
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рекомендованные источники. Полученные выводы обобщаются в письменном виде. 

Итоговый текст, набранный шрифтом Times New Roman 14 кеглем, должен занимать 

объём от 5 до 10 страниц формата А4. После представления на проверку преподавателю 

работа подлежит обязательной защите, по итогам которой выставляется оценка. 
Текст, подготовленный студентом к защите, должен содержать следующие части:  
 титульный лист 
 содержание 
 введение 
 теоретическая часть (ключевые тезисы) 
 выводная часть (заключение) 
 список использованных источников 
 приложения (по желанию) 

 
Отдельные замечания по выполнению: 
1. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями МГАВМиБ им. К.И. 

Скрябина к письменной работе. 
2. В содержании указываются названия разделов в соответствии с номером их начальной 

страницы. 
3. Во введении обосновывается выбор темы, раскрывается её актуальность. 
4. Теоретическая часть включает от 2 до 5 разделов, выделенных в соответствии со 

спецификой темы и подходом к определению проблематики. 
5. В заключении подводится итог проделанному исследованию, формулируются выводы. 
6. Список источников должен быть представлен в алфавитном порядке. В него могут 

быть включены учебные пособия, научные монографии, статьи в периодических 

изданиях, энциклопедии. Материалы в сети Интернет приводятся в соответствии с 

принятыми правилами. Недопустимы ссылки на анонимные источники, а равно на 

чужие реферативные работы, презентации и т.д. 
 
 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Самостоятельная подготовка учащегося осуществляется в следующих формах: 
 работа с учебной и методической литературой, конспектами лекций 
 работа в библиотеке 
 чтение монографий, справочников, периодической литературы 
 работа с ресурсами сети Интернет  
 подготовка самостоятельной работы на выбранную тему 
 посещение проблемных лекций приглашенных специалистов 
 занятия в научном студенческом кружке 
 участие в работе научных студенческих конференций, симпозиумов, диспутов 
 подготовка и публикация статей 
 подготовка презентаций 
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Для текущего контроля усвоения теоретического материала, изложенного на 

лекциях и семинарских занятиях, подготовлен перечень вопросов, охватывающий всю 

тематическую область курса. Данный перечень служит основой для самоконтроля и 

проверки знаний учащимися. Ключевые понятия и определения, структура и содержание 

важнейших документов, принципы основных отраслей права обсуждаются на 

семинарских занятиях. Так же на каждом семинарском занятии проводится опрос, 
призванный выявить степень усвоения материала учащимися, понимание студентами сути 

основных теоретических положений и качество их индивидуальной подготовки. 
 

 
7.1.  Перечень тем для выполнения самостоятельной работы по курсу «Социология» 
 

1. Особенности классовой структуры российского общества 
2. Проблема беженцев и «утечка мозгов» 
3. Преступность и криминализация общества 
4. Человек как биологическое и социальное существо 
5. Иррациональные и рациональные социальные действия 
6. Субкультуры современного общества 
7. Материальная и духовная культура 
8. Проблема семейных отношений в российском обществе 
9. Формы и содержание конфликтов в современном российском обществе 
10. Агенты и институты социализации в современном российском обществе 
11. Этнокультурная специфика регионов России 
12. Источники социального напряжения 
13. Социальные истоки и социальные последствия терроризма 
14. Взаимодействие общества, государства и церкви в России 
15. Средства массовой информации в современном обществе 
16. Развитие общества от племени к нации 
17. Образование как социальный институт 
18. Модернизация общества: содержание, условия, формы и способы 
19. Проблемы постиндустриального общества в XXI веке 
20. Проблема неравенства в России и в мире 
21. Механизмы групповой идентификации 
22. Общественное мнение как форма социального контроля 
23. Информатизация общества. Интернет как социальный феномен 
24. Экологическая культура в современном российском обществе 
25. Возможности социальной мобильности зооветеринарного специалиста 
26. Социальные нормы в отношениях человека к животным 
27. Зооветеринарная деятельность в системе социальных отношений 
28. Профессиональная социализация зооветеринарного специалиста в РФ 
29. Зооветеринарное образование как социальный институт 
30. Институциональная организация ветеринарной деятельности в РФ 

 
7.2. Тестовые задания по дисциплине «Социология» 
 
1. Первичная социализация характеризуется: 
а. формированием личностного отношения к явлениям действительности 
б. осознанным выбором наиболее подходящей модели поведения 

http://www.mgavm.ru/
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в. некритичным, пассивным наращиванием знаний о мире 
г. отказом следовать общепринятым правилам 
 
2. Развитие девиантного поведения бывает вызвано: 
а. нарастанием давления со стороны общества 
б. ослаблением общественного контроля 
в. наличием невоплощённых желаний 
г. восприятием идей массовой пропаганды 
 
3. В чём проявляются негативные последствия революционных потрясений? 
а. возрастание давления государства на личность 
б. укрепление морали и нравственности 
в. усиление стабильности общественных отношений 
г. распад экономических и политических институтов 
 
4. Какую функцию культуры можно выделить как основную? 
а. эстетическое воспитание 
б. организация  досуга 
в. приспособление к условиям среды 
г. духовное совершенствование 
 
5. Как соотносятся господствующая культура и субкультура общества? 
а. субкультура возникает как ответвление господствующей культуры 
б. субкультура возникает помимо и вопреки господствующей культуре 
в. субкультура традиционна, а господствующая культура искусственна 
г. появление субкультур знаменует отмирание господствующей культуры 
 
6. Признаком застоя в общественном развитии является: 
а. переход к постиндустриальной стадии развития 
б. расширение географии миграционных процессов 
в. сокращение числа людей, занятых в сельском хозяйстве 
г. снижение возможностей вертикальной мобильности 
 
7. В чём выражается двойственность природы человека? 
а. потребность в инкультурации 
б. наследование преступных наклонностей 
в. наличие первой сигнальной системы 
г. девиантное поведение 
 
8. К каким последствиям приводят процессы глобализации? 
а. рост безработицы 
б.международное разделение труда  
в. резкий спад численности населения 
г. поворот мира к социалистическим идеалам 
 
Правильные ответы на тесты 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 
№ ответа в б г в а г а б 

http://www.mgavm.ru/
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7.3.  Вопросы к зачёту по дисциплине «Социология» 
 

1. Понятие и сущность общества 
2. Сферы общественной жизни 
3. Эволюция современного общества 
4. Социальный прогресс и регресс 
5. Понятие социального института 
6. Основные институты современного общества 
7. Институт семьи и его значение 
8. Институт государства и его значение 
9. Религия как социальный институт 
10. Экономические институты 
11. Понятие и функции культуры 
12. Формы и виды культуры 
13. Социальные статусы и роли 
14. Социальная организация 
15. Социальные группы и их взаимодействие 
16. Социальная стратификация 
17. Классы в современном обществе 
18. Социальная мобильность и миграция 
19. Личность как социальное явление 
20. Социализация личности 
21. Потребности и ценности 
22. Социальное действие и поведение 
23. Социальный контроль 
24. Девиантное поведение 
25. Коллективное поведение 
26. Феномен глобализации 
27. Модернизация общества 
28. Информационное общество XXI века 
29. Конфликты в современном обществе 
30. Мировое сообщество 

 
 
8.  Положение о балльно-рейтинговой системе по дисциплине 

«Социология» 
 

Количество кредитов за семестр 3. Максимальное количество баллов  108. 
 
Текущий контроль по дисциплине в течение семестра:  

1) лекционные занятия: 1 лекция = 0,5 балла, предельное количество 9×0,5=4,5 балла 
2) семинарские занятия: 1 семинар - 1-4 баллов, предельное количество 18×4=64 

балла 
3) рубежные аттестации: 1 работа – 1-10 баллов, предельное количество 10×2=20 

баллов 
4) индивидуальная работа: подготовка работы на выбранную тему – 1-15 баллов 

http://www.mgavm.ru/
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5) творческая активность: подготовка презентации, доклада и т.д. – 1-5 баллов 
Итого максимум  - 108 баллов 
 
Студент аттестовывается лишь в том случае, если за семестр он набрал не менее 55 
баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 55 баллов, обязаны сдавать зачёт. 
Зачёт может дать максимум 12 баллов. 
Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете на сайте кафедры (на личной странце 

преподавателя) и вывешивается в конце каждого учебного месяца на предметный стенд. 
 
Оценка и число кредитных единиц проставляются в зачётную книжку по форме согласно 

таблице: 
 

число 
кредитов 

максимальная 

сумма баллов 

оценка 
незачтено зачтено 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
3 108 менее 55 55-72 73-91 92-108 
 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
А) Учебная литература 

1. Социология: в 2 т. / Пол ред. А.В. Скрыпникова. – М., 2013 
2. Кравченко А.И. Социология. – М., 2013 
3. Балашов А.И.Социология: учебник для студ. вузов. По неюр. спец. / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2009. - 475 с. 34 (075) Б 202 
4. Социология: учебник для студ. вузов неюрид. спец. / В.М. Шафиров, А.Н. 

Тарбагаев, И.В. Шишко. - М.: Проспект, 2010. - 617 с. 34 (075) П 685 
5. Социология: учебник для студентов неюрид. вузов / А.В. Малько, Г.Н. Комкова, 

З.И. Цыбуленко и др. ; Институт государства и права РАН. - 5-е изд., стереотип. - 
М.: Кнорус, 2010. - 400 с. 34 (075) П 685 

6. Социология: учебник для студентов вузов, обуч. по неюрид. спец. / Ред. Б.И. 

Пугинский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 479 с. 35 (075) П 685 
7. Лазарев В.В. Теория государства и права: учебник для студентов вузов. По напр. 

"Юристпруденция" и спец. "Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" 

/ В.В. Лазарев, С.В. Липень . - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 634 с. 
34 (075) Л 171 

 
Б) Научные монографии 

1. Бурдье П. Социология политики. – М., 2014 
2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – М., 2013 
3. Гидденс Э. Устройство общества. – М., 2012 
4. Дюверже М. Политические партии. – М., 2013 
5. Лавриненко В.Н. Социология. – М., 2014 
6. Луман Н. Понятие общества. -  М., 2013 
7. Маклюэн М. Понимание медиа. – М., 2014 
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8. Маркс К. Капитал. – М., 2013 
9. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М., 2013 
10. Сорокин П.А. Система социологии - . М., 2013 
11. Тоффлер Э. Третья волна. - М., 2013 

 
В) Материалы в сети Интернет  

1. Библиотека социологической литературы: http://socioline.ru/ 
2. Энциклопедия «Кругосвет»: http://www.krugosvet.ru/ 
3. Словари и энциклопедии: http://dic.academic.ru 

 
Д) Обеспеченность учебно-методической документацией 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, 

разработок и рекомендаций 
Количество 

экземпляров 

Обеспеченность 

студентов учебной 

литературой 

(экземпляров на 

одного студента) 

Социология 35 (075) П 685 
Социология: учебник для студентов вузов, обуч. по 

неюрид. спец. / Ред. Б.И. Пугинский. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2011. - 479 с 

100: ЧЗ2(1), 

ЧЗ1(2), 

ХР(7), 

УЛ(90) 

 

 
Возможность доступа студентов к электронным фондам учебно-методической 

документации 
Наименование 

дисциплины Ссылка на информационный ресурс 
Наименование 

разработки в элек-
тронной форме 

Доступность 

Социология 

Демидов, Н.М.Основы социологии и 

политологии. [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для вузов / Н.М. Демидов, А.В. 

Солодилов.-М.: КноРус, 2010.- 271 с. Режим 

доступа: http://www.book.ru/book/259581 

ЭБС  

www.book.ru 

 

 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Подготовленные преподавателями кафедры мультимедиа-слайды, аудиозаписи 

лекций по дисциплине, схемы, таблицы, рисунки, презентации и др. наглядные пособия, 

демонстрируемые в аудитории на экран с помощью современных технических средств. 

Тексты монографий, статей и нормативных правовых актов РФ на СD. Мультимедиа-
тесты. Материалы сети Интернет.  

Компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, проектор для показа 

мультимедиа-слайдов, DVD-проигрыватель для демонстрации учебных фильмов. 
 

 
 
 

http://www.mgavm.ru/
http://socioline.ru/
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 36.05.01.-1 "Ветеринария" 
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