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1 Общие положения 
 

1.1 Цель учебной дисциплины «Социология личности» – изучение специфики пси-
хологического и социологического подходов к проблеме личности, психологических и со-
циологических концепций и теорий личности; изучение взаимосвязи типа общества и типа 
личности; изучение основных проблем современного общества с точки зрения самореализа-
ции человека в нём; формирование представлений об основных социальных типах личности; 
формирование комплекса знаний, умений и навыков социологического исследования лично-
сти; приобретение знаний, необходимых для деятельности социолога. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 
компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспри-

страстностью и научной объективностью (ОПК-3). 
-умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических реше-

ний, экспертных заключений и рекомендаций (ПК - 4) 
1.2 Задачи изучения дисциплины 
- приобретение системы знаний об основных социологических концепциях личности; 
- овладение основами социологического исследования личности; 
- формирование навыков использования теоретических знаний в конкретно-

социологических исследованиях, соотнесения знаний по данной дисциплине с другими 
смежными науками. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- базовые теоретические представления о личности в социологии, психологии и фило-

софии; 
- концепции, теории и типологии личности; структура личности; 
- социализация личности; 
- регуляция социального поведения личности; исследование личности в социологии. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Социология личности» Б1.В.16 относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной при освоении ООП по направлению «Со-
циология». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 
пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 
 знать:  

- основные концепции личности; 
- основные теории личности; 
- основы социологического исследования личности; 

 уметь: 
- выделять основные проблемы в современном обществе с точки зрения самореализа-

ции человека; 
- использовать теоретические знания в конкретно-социологических исследованиях; 

 владеть: 
- методами и приёмами социологического исследования личности; 
- навыками использования полученных знаний в профессиональной деятельности; 
- навыками соотнесения знаний по «Социологии личности» со смежными науками. 
 
 
В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направлен-

ные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 
 
 
 



 

 4

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 
 

Последующие 
дисциплины 

(группы 
дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

ОК-7 

Способность к самоорганизации и самообра-
зованию 

Философия 
Психология 

Физическая культура 
Введение в профессию 
Социология образования 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 

Способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы с беспри-
страстностью и научной объективностью 

Политическая социология 
Политология 

Социология культуры 
Социология религии 

Социология семьи 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 

Умение обрабатывать и анализировать дан-
ные для подготовки аналитических решений, 
экспертных заключений и рекомендаций (ПК 
- 4) 

Математическое модели-
рование социальных про-

цессов 
 Социология семьи 

Основы применения при-
кладных статистических 
программ в социологиче-

ских исследованиях 
Экономическая социоло-

гия 
Научно-исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Социология культуры 
Социология предпринима-
тельской деятельности 

 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОК-7, ОПК-3, ПК-4. 
 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-7 
 

Код 
ОК-7 

Формулировка компетенции 
Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Код 
ОК-7.Б1.В.16 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 
Готовность к целостному и разностороннему взгляду 

на социологические проблемы личности 
 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды 

учебной работы 
Средства оценки 

В результате освоения части компетенции студент   
Знает: 
- концепции личности в разных социологических пара-
дигмах; 
- теории личности в разных социологических парадигмах 

Лекция 
Самостоятельная 

работа 

Опрос 
Контрольные вопросы 
к рубежному контролю 
Теоретические вопросы 

к зачету 
Умеет: 
- выделять основные проблемы социологии личности в 
разных социологических парадигмах; 
- выделять подходы к изучению проблем социологии 
личности, характерных разным социологическим пара-
дигмам 

Самостоятельная 
работа 

Практические занятия 

Индивидуальные задания 
Типовые задания 

к практическим занятиям 

Владеет: 
- методами и приёмами социологического исследования 
личности 
- навыками использования полученных знаний при ре-
шении профессиональных задач 

Самостоятельная рабо-
та 

Практические занятия 

Индивидуальные задания 
Типовые задания 

к практическим занятиям 
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2.2 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-3 
 

Код 
ОПК-3 

Формулировка компетенции 
Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

с беспристрастностью и научной объективностью 
 

Код 
ОПК-3.Б1.В.16 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 
Умение критически оценивать достоинства и недостатки выбранного подхода 
к изучаемым социологическим проблемам, намечать пути и выбирать средства 

развития его достоинств и устранения недостатков 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды 

учебной работы 
Средства оценки 

В результате освоения части компетенции студент   
Знает: 
- существенные отличия в основных концепциях лично-
сти; 
- существенные отличия в основных теориях личности; 

Лекция 
Самостоятельная 

работа 

Опрос 
Контрольные вопросы 
к рубежному контролю 
Теоретические вопросы 

к зачету 
Умеет: 
- квалифицированно выделять и анализировать основные 
проблемы в самореализации человека в современном 
обществе; 
- квалифицированно выделять и анализировать достоин-
ства и недостатки подходов к построению концепций, 
теорий и типологий личности; 

Самостоятельная 
работа 

Практические занятия 

Индивидуальные задания 
Типовые задания 

к практическим занятиям 

Владеет: 
- навыками поиска и соотнесения требуемой социологи-
ческой информации со смежными науками 

Самостоятельная 
работа 

Практическая работа 

Индивидуальные задания 
Типовые задания 

к практическим занятиям 

  
2.3 Дисциплинарная карта компетенции ПК-4 

 

Код 
ПК-4 

Формулировка компетенции 
Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических реше-

ний, экспертных заключений и рекомендаций 
 

Код 
ПК-4.Б1.В.16 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 
Умение обрабатывать и анализировать данные социологических исследований лично-
сти для подготовки аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций  

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды 

учебной работы 
Средства оценки 

В результате освоения части компетенции студент   
Знает: 
- основные подходы к социологическому исследованию 
личности для подготовки аналитических решений, экс-
пертных заключений и рекомендаций   

Лекция 
Самостоятельная 

работа 

Опрос 
Контрольные вопросы 
к рубежному контролю 
Теоретические вопросы 

к зачету 
Умеет: 
- квалифицированно использовать подходы к изучению 
личности (в рамках разных парадигм) в конкретно-
социологических исследованиях для подготовки анали-
тических решений, экспертных заключений и рекомен-
даций   

Самостоятельная 
работа 

Практические занятия 

Индивидуальные задания 
Типовые задания 

к практическим занятиям 

Владеет: 
- навыками использования полученных знаний для про-
ведения собственного социологического исследования и 
подготовки аналитических решений, экспертных заклю-
чений и рекомендаций   

Самостоятельная 
работа 

Практическая работа 

Индивидуальные задания 
Типовые задания 

к практическим занятиям 
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3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, выде-
ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 
 

Трудоёмкость, ч № 
п.п. 

Виды учебной работы 
по семестрам всего 

1 2 3 4 
Аудиторная (контактная) работа 52 52 
- в том числе в интерактивной форме 11 11 
- лекции (Л) 16 16 
- в том числе в интерактивной форме 11 11 
- практические занятия (ПЗ) 36 36 

1 
        

- в том числе в интерактивной форме 30 30 
2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54 
- подготовка к аудиторным занятиям 16 16 

3 

- индивидуальные задания 38 38 
4 Промежуточная аттестация (итоговый контроль 

обучающихся): зачет 
  

5 Трудоёмкость дисциплины, всего: 
в часах (ч)

в зачётных единицах (ЗЕ) 

 
108 

3 

 
108 

3 
 

 
4  Содержание учебной дисциплины 

 
4.1 Модульный тематический план 

 
Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 
 

Количество часов (очная форма обучения) 
аудиторная работа Номер 

учеб-
ного 

модуля 

Номер 
раздела 
дисци-
плины  

Номер 
темы дис-
циплины всего Л ПЗ ЛР 

КСР 

Проме-
жуточ-
ная атте-
стация 

само-
стоя-
тель-
ная 

работа  

Трудоём-
кость, 
ч / ЗЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1 6 2 4    6 12 

2 6 2 4    6 12 
2 

3 6 2 4    6 12 
3 4 6 2 4  1  6 12 

1 

Итого по модулю 24 8 16  1  24 48 
5 6 2 4    6 13 

6 6 2 4    6 12 4 

7 6 2 4    6 12 

5 8 10 2 8  1  12 23 

2 

Итого по модулю 28 8 20  1  30 60 
Промежуточная аттестация      зачет   

Всего: 52 16 36  2  54 108 / 3 
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4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 
 
Модуль 1 
Раздел 1.  Общество и личность – предметное поле социологии 
Л – 2 ч, ПЗ – 4 ч, ЛР – ___ ч, СРС – 6 ч. 
Тема 1. Введение в проблематику курса. 
Социологические парадигмы. Социальная реальность. Субъект деятельности. Человек 

как система. Человек, индивид, личность, актор. Система «общество-личность». Категория 
«личность» в социальных науках. Проблематика в определении категории «личность» в со-
циологии. Специфика изучения личности в социологии. Методологические подходы к изу-
чению личности в социологии. 

Раздел 2. Концепции личности 
Л – 4 ч, ПЗ – 8 ч, ЛР - ___ ч, СРС – 12 ч. 
Тема 2. Личность как мера эволюции общества. 
Человек как структурная единица и его суммарные проявления. Проблема «личности» 

в контексте общественного развития. Концепции личности в социальных науках. 
Тема 3. Теории личности в социальных науках. 
Теоретическое конструирование «личности». Теоретические основы построения тео-

рии личности. Философские и психологические теории личности. Теории личности в рус-
ской социологии. 

Раздел 3. Структура и типология личности 
Л – 2 ч, ПЗ – 4 ч, ЛР - ___ ч, СРС – 6 ч. 
Тема 4. Структура и типология личности в социальных науках. 
Структура личности в философии, психологии и социологии. Теоретические основы 

построения типологий личности. Типологии личности в философии, психологии, истории. 
Структура личности и типологии личности в русской социологии. 

Модуль 2 
Раздел 4. Личность и общество - взаимодействие 
Л – 6 ч, ПЗ – 12 ч, ЛР - ___ ч, СРС – 18 ч. 
Тема 5. Социализация личности. 
Концепции социализации. Понятие и содержание процесса социализации. Понятия 

«социализация», «ресоциализация» и «десоциализация». Основные этапы, агенты и институ-
ты, факторы и условия социализации. Теории девиации. Социальный контроль. 

Тема 6.Социальная зрелость и гармоничное развитие личности. 
Представления о «гармоничной личности» в социальных науках. Социальная зрелость 

личности. Свобода личности. Самореализация личности. Социальная зрелость личности в 
современном обществе. 

Тема 7. Личность и фундаментальные ценности общества. 
Социальный статус. Социальная роль. Ценности и ценностные ориентации личности. 

Социальное взаимодействие. Особенности социализации личности в современном обществе. 
Раздел 5. Социологическое исследование личности 
Л – 2 ч, ПЗ – 8 ч, ЛР - ___ ч, СРС – 12 ч. 
Тема 8. Особенности и основные направления исследования личности в социологии. 
Методы, методики и процедуры социологического исследования личности в различ-

ных социологических парадигмах. Эмпирические и теоретические подходы к выявлению со-
циальных ценностей. Исследование социализации. Выявление типов личности. Исследова-
ние факторов и условий формирования типов личности. 

 
4.3 Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.2 – Темы практических занятий 
№ 
п.п. 

Номер темы 
дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

1 2 3 
1 1 Методологические подходы к определению категории «личность» 
2 2 Концепции личности в социологии 
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3 3 Социологические теории личности 
4 4 Взгляды на структуру личности в рамках различных социологических парадигм 
5 4 Типологии личности в социологии 
6 5 Представления о социализации личности в разных социологических парадигмах 
7 6 Связь типа личности с типом общества 

8 7 
Представления о гармоничной и социально зрелой личности в разных типах об-
щества 

9 8 Место «личности» в актуальных проблемах социальной теории и практики 
10 9 Конструирование исследовательских программ в рамках теории среднего уровня 

 
4.4 Перечень тем лабораторных работ 

 Не предусмотрены 
 
4.5 Виды самостоятельной работы студентов 

 
Таблица 4.4 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер 
раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоёмкость, 
часов 

1 2 3 
1 Подготовка к аудиторным занятиям 16 
2 Индивидуальные задания 38 
 Итого: в ч / в ЗЕ 54 / 1,5 

 
4.5.1. Изучение теоретического материала 
Не предусмотрен 

 
4.5.2 Курсовая работа 
Не предусмотрен 
 

 4.5.3. Реферат 
Не предусмотрен 

 
4.5.4. Расчетно-графические работы 
Не предусмотрены 

 
4.5.5.Индивидуальное задание 

 4.5.5.1. Выделите методологический подход к изучению личности в парадигме «соци-
альных факторов». 

4.5.5.2. Выделите методологический подход к изучению личности в парадигме «соци-
альных дефиниций». 

4.5.5.3. Выделите методологический подход к изучению личности в парадигме «соци-
ального поведения». 

4.5.5.4. Выделите методологический подход к изучению личности в парадигме «пси-
хологического детерминизма». 

4.5.5.5. Выделите методологический подход к изучению личности в парадигме «соци-
ально-исторического детерминизма». 

4.5.5.6. Проанализировать труды представителей парадигмы «социальных факторов» 
и выделить концепцию личности. 

4.5.5.7. Проанализировать труды представителей парадигмы «социальных дефини-
ций» и выделить концепцию личности. 

4.5.5.8. Проанализировать труды представителей парадигмы «социального поведе-
ния» и выделить концепцию личности. 

4.5.5.9. Проанализировать труды представителей парадигмы «психологического де-
терминизма» и выделить концепцию личности. 
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4.5.5.10. Проанализировать труды представителей парадигмы «социально-
исторического детерминизма» и выделить концепцию личности. 

4.5.5.11. Проанализировать труды представителей парадигмы «социальных факторов» 
и выделить теории личности. 

4.5.5.12. Проанализировать труды представителей парадигмы «социальных дефини-
ций» и выделить теории личности. 

4.5.5.13. Проанализировать труды представителей парадигмы «социального поведе-
ния» и выделить теории личности. 

4.5.5.14. Проанализировать труды представителей парадигмы «психологического де-
терминизма» и выделить теории личности. 

4.5.5.15. Проанализировать труды представителей парадигмы «социально-
исторического детерминизма» и выделить теории личности. 

4.5.5.16. Проанализировать труды представителей парадигмы «социальных факторов» 
и выделить структуру и типологии личности. 

4.5.5.17. Проанализировать труды представителей парадигмы «социальных дефини-
ций» и выделить структуру и типологии личности. 

4.5.5.18. Проанализировать труды представителей парадигмы «социального поведе-
ния» и выделить структуру и типологии личности. 

4.5.5.19. Проанализировать труды представителей парадигмы «психологического де-
терминизма» и выделить структуру и типологии личности. 

4.5.5.20. Проанализировать труды представителей парадигмы «социально-
исторического детерминизма» и выделить структуру и типологии личности. 

4.5.5.21. Проанализировать структуру личности в парадигме «социальных факторов» 
и выделить сильные и слабые стороны. 

4.5.5.22. Проанализировать структуру личности в парадигме «социальных дефини-
ций» и выделить сильные и слабые стороны. 

4.5.5.23. Проанализировать структуру личности в парадигме «социального поведе-
ния» и выделить сильные и слабые стороны. 

4.5.5.24. Проанализировать структуру личности в парадигме «психологического де-
терминизма» и выделить сильные и слабые стороны. 

4.5.5.25. Проанализировать структуру личности в парадигме «социально-
исторического детерминизма» и выделить сильные и слабые стороны. 

4.5.5.26. Проанализировать типологии личности в парадигме «социальных факторов» 
и выделить возможности и ограничения в решении социальных проблем. 

4.5.5.27. Проанализировать типологии личности в парадигме «социальных дефини-
ций» и выделить возможности и ограничения в решении социальных проблем. 

4.5.5.28. Проанализировать типологии личности в парадигме «социального поведе-
ния» и выделить возможности и ограничения в решении социальных проблем. 

4.5.5.29. Проанализировать типологии личности в парадигме «психологического де-
терминизма» и выделить возможности и ограничения в решении социальных проблем. 

4.5.5.30. Проанализировать типологии личности в парадигме «социально-
исторического детерминизма» и выделить возможности и ограничения в решении социаль-
ных проблем. 

4.5.5.31. Проанализировать труды представителей парадигмы «социальных факторов» 
и выделить концепцию социализации. 

4.5.5.32. Проанализировать труды представителей парадигмы «социальных дефини-
ций» и выделить концепцию социализации. 

4.5.5.33. Проанализировать труды представителей парадигмы «социального поведе-
ния» и выделить концепцию социализации. 

4.5.5.34. Проанализировать труды представителей парадигмы «психологического де-
терминизма» и выделить концепцию социализации. 

4.5.5.35. Проанализировать труды представителей парадигмы «социально-
исторического детерминизма» и выделить концепцию социализации. 
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4.5.5.36. Проанализировать концепцию социализации в парадигме «социальных фак-
торов» и выделить возможности развития гармоничной личности. 

4.5.5.37. Проанализировать концепцию социализации в парадигме «социальных де-
финиций» и выделить возможности развития гармоничной личности. 

4.5.5.38. Проанализировать концепцию социализации в парадигме «социального по-
ведения» и выделить возможности развития гармоничной личности. 

4.5.5.39. Проанализировать концепцию социализации в парадигме «психологического 
детерминизма» и выделить возможности развития гармоничной личности. 

4.5.5.40. Проанализировать концепцию социализации в парадигме «социально-
исторического детерминизма» и выделить возможности развития гармоничной личности. 

4.5.5.41. Проанализировать типологии личности в парадигме «социальных факторов» 
и выделить связи между типом личности и типом общества. 

4.5.5.42. Проанализировать типологии личности в парадигме «социальных дефини-
ций» и выделить связи между типом личности и типом общества. 

4.5.5.43. Проанализировать типологии личности в парадигме «социального поведе-
ния» и выделить связи между типом личности и типом общества. 

4.5.5.44. Проанализировать типологии личности в парадигме «психологического де-
терминизма» и выделить связи между типом личности и типом общества. 

4.5.5.45. Проанализировать типологии личности в парадигме «социально-
исторического детерминизма» и выделить связи между типом личности и типом общества. 

4.5.5.46. Проанализировать теории социализации в парадигме «социальных факторов» 
и выделить связи между типом социализации, типом личности и типом общества. 

4.5.5.47. Проанализировать теории социализации в парадигме «социальных дефини-
ций» и выделить связи между типом социализации, типом личности и типом общества. 

4.5.5.48. Проанализировать теории социализации в парадигме «социального поведе-
ния» и выделить связи между типом социализации, типом личности и типом общества. 

4.5.5.49. Проанализировать теории социализации в парадигме «психологического де-
терминизма» и выделить связи между типом социализации, типом личности и типом обще-
ства. 

4.5.5.50. Проанализировать теории социализации в парадигме «социально-
исторического детерминизма» и выделить связи между типом социализации, типом личности 
и типом общества. 
 
 4.5.6. Подготовка к аудиторным занятиям 

Перед каждым аудиторным занятием студент должен проработать теоретический ма-
териал по рекомендованным основным монографиям, методическим пособиям, статьям ве-
дущих отечественных и зарубежных специалистов по дисциплине по следующим вопросам: 

1. Предмет, объект, базовые понятия учебной дисциплины социология личности. 
2. Категория «личность» в социально-гуманитарных науках. 
3. Конструирование личности. 
4. Подход к изучению социализации личности в социально-гуманитарных науках 
5. Проблема гармоничной личности в социально-гуманитарных науках. 
6. Особенности социализации личности в современном обществе. 
7. Категория «ценность» в социально-гуманитарных науках. 
8. Личностный аспект в исследованиях социологических проблем. 

 
5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

 
5.1. При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять 

следующие рекомендации:  
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  
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3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 
работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения 
дисциплины приводится в разделе 7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 
на лекции.  

 
5.2. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образова-

тельных технологий:  
 блочно-модульного; проблемного; проектного обучения (составление портфолио) и 
обучения в сотрудничестве (работа в команде; групповые дискуссии). 
  

6  Фонды оценочных средств дисциплины 
 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 
Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится в сле-

дующих формах: 
 опрос 

 
6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 
Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится по 

окончании модулей дисциплины в следующих формах: 
 контрольные работы (модуль 1, 2) 
 выполнение индивидуальных заданий 

 
6.3 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) освоения заданных дисцип-

линарных частей компетенций 
1) Зачёт 
Зачёт по дисциплине «Социология личности» выставляется по итогам проведённого 

рубежного контроля, при условии выполнения всех индивидуальных заданий. 
2) Экзамен 

 Не предусмотрен 
Фонды оценочных средств, включающие контрольные вопросы к текущему и рубежно-

му контролю, теоретические вопросы к экзамену, типовые задания к практическим занятиям 
и к экзамену, критерии и методы оценки, позволяющие оценить результаты освоения данной 
дисциплины, входят  в состав РПД в виде приложения. 

 
6.4 Виды текущего и рубежного контроля и промежуточной аттестации (итогового 

контроля) освоения элементов и частей компетенций 
 

Таблица 6.1. Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 
 

Вид контроля 
Рубежный контроль

Контролируемые результаты 
освоения дисциплины (ЗУВы) Текущий 

контроль (ТК) РКР ПЗ, ИЗ 

Промежу-
точная ат-
тестация 

(итоговый 
контроль) 

Усвоенные знания 
Концепции личности в разных социологических парадигмах + +  + 
Существенные отличия в основных концепциях личности + +  + 
Теории личности в разных социологических парадигмах + +  + 
Существенные отличия в основных теориях личности + +  + 
основные подходы к социологическому исследованию лично- + +  + 
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сти для подготовки аналитических решений, экспертных за-
ключений и рекомендаций 

Освоенные умения 
выделять основные проблемы социологии личности в разных
социологических парадигмах 

  + + 

Выделять подходы к изучению проблем социологии лично-
сти, характерных разным социологическим парадигмам 

  + + 

квалифицированно выделять и анализировать основные про-
блемы в самореализации человека в современном обществе 

  + + 

Квалифицированно выделять и анализировать достоинства и 
недостатки подходов к построению концепций, теорий и ти-
пологий личности 

  + + 

Квалифицированно использовать подходы к изучению лично-
сти (в рамках разных парадигм) в конкретно-
социологических исследованиях для подготовки аналитиче-
ских решений, экспертных заключений и рекомендаций   

  + + 

Приобретенные навыки 
Методами и приёмами социологического исследования лич-
ности 

  + + 

Навыками использования полученных знаний при решении 
профессиональных задач 

  + + 

Навыками поиска и соотнесения требуемой социологической 
информации со смежными науками  

  + + 

Навыками использования полученных знаний для проведения 
собственного социологического исследования и подготовки
аналитических решений, экспертных заключений и рекомен-
даций   

  + + 

ТО – текущий опрос (контроль знаний по теме) 
РКР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка знаний) 
ПЗ, ИЗ – практическое занятие, индивидуальное задание (оценка умений и навыков) 

 
7  График учебного процесса по дисциплине 

 
Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 
 

Распределение часов по учебным неделям, 7 семестр 
Вид работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Раздел: Р1 Р2 Р3 4 Р5 

Итого, 
ч 

Лекции 2  2 2  2  2 2  2  2      16 
Практические 

занятия 
 4 2 2 4  4 2 2 4  4  2 2 2 2  36 

КСР       1           1 2 
Индивидуальные 

задания 
 5 4 4 3 3 2 3 2 5 3 2  1 1    38 

Подготовка к ау-
диторным заня-

тиям 
1  1 1  1  1 1  1  1 2 2 2 2  16 

Модуль: М1 М2  
Рубежная кон-
трольная работа 

      +           +  

Дисциплин. 
контроль 

                  зачёт 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

8  Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 
Блок 1 Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

 базовая часть цикла х обязательная 
Б1.В.16 

Социология личности 

 

х вариативная часть цикла  по выбору студента 
(индекс и полное название дисциплины)   

 

39.03.01 
Социология, Социальная структура, 
социальные институты и процессы 

(код направления подготовки) 

 

(полное название направления подготовки) 
 

 специалист х очная 
СОЦ/С 

х бакалавр  заочная 
(аббревиатура направления) 

Уровень
подготовки:

 магистр 

Форма 
обучения: 

 очно-заочная 
 

2016 Семестр(-ы): 7 Количество групп: 1 
 (год утверждения 

учебного плана ООП) 

 
  Количество студентов: 20 

 
Топеха Т.А., канд. социол. наук, доцент, гуманитарный факультет, кафедра социологии 
и политологии, 2-198-045 

 
8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

№ 
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц) 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

эк
зе
м
п
л
яр
ов

 в
 

би
бл
и
от
ек
е 

1 2 3 
1 Основная литература 

1 
Наумова Н.Ф.Философия и социология личности / Н.Ф.Наумова. – М.: Канон+: Реаби-
литация, 2006. – 575 с. 

1 

2 Немировский В.Г. Социология человека. От классических и постнеклассических под-
ходах / В.Г. Немировский, Д.Д. Невирко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: URSS, 2008. – 
302 с. : ил. 

1 

2 Дополнительная литература 
2.1 Учебные и научные издания 

1 Артемьев А.И. Социология личности /А.И.Артемьев. – 2-е изд. – М., 2001. – 252 с. 5 
2 Кон И.С. Социология личности /И.С.Кон. – М., 1967. – 383 с. 1 
3 Смирнов П.И. Социология личности / П.И.Смирнов. – СПб., 2001. – 380с. 3 

2.2 Периодические издания 
1 Личность. Культура. Общество.   
2 Общественные науки и современность  
3 СОЦИС  

2.3 Нормативно-технические издания 
 Не предусмотрены  

2.4 Официальные издания 
 Не предусмотрены  
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2.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база 
данных электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 за-
писей). – Пермь, 2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

 

2 
Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая база данных 
электрон. документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] / Изд-во «Лань». – Санкт-
Петербург : Лань, 2010- . – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана.  

 

3 

Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система : документы и 
комментарии : универсал. информ. ресурс]. – Версия Проф, сетевая. – Москва, 1992–    . 
– Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 
свободный 

 

 

Основные данные об обеспеченности на 01.09.2016 
 

Основная литература  х обеспечена   не обеспечена 
       

Дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 
 

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 

Текущие данные об обеспеченности на   ________________________________ 
 

Основная литература   обеспечена   не обеспечена 
       

Дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 
 
Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 

 
8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучаю-
щие и контролирующие программы 
 Не предусмотрено 

 

8.4. Аудио- и видео-пособия 
Не предусмотрены 

 

9.  Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 
 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 
 

Помещения 
№ 
п.п. Название 

Принадлежность 
(кафедра) 

Номер 
аудитори

и 

Площадь
, 
м2 

Количество 
посадочных 

мест 

1 2 3 4 5 6 
1 Компьютерный класс ГумФ 417 к. А 60 12 
2 Компьютерный класс ГумФ 516 к. А 71 15 
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9.2 Основное учебное оборудование 
 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 
 

№ 
п.п. 

Наименование и марка 
оборудования 

(стенда, макета, плаката) 

Кол-
во, 
ед. 

Форма приобретения / 
владения 

(собственность, оперативное 
управление, аренда и т.п.) 

Номер 
аудитории 

1 2 3 4 5 
1 Компьютер 1 
2 Проектор 1 
3 Экран 1 

оперативное управление 
301 к. А 

(аналогичная) 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
п.п. 

Содержание изменения 

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 

1 2 3 
1   

2   

3   

4   
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