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АННОТАЦИЯ
1
2

3

4
5

6
7

Код и название дисци- Б1.Б.07 Социология
плины по учебному
плану
Цель дисциплины
Овладение студентами теоретическими и эмпирическими знаниями, необходимыми для анализа социокультурных проблем,
умение активно ими пользоваться и применять для решения
конкретных задач в практической и профессиональной деятельности
Задачи дисциплины за- - формировании представления о социуме, как многообразия
ключаются в:
механизмов самоорганизации людей, взаимодействии индивидов; как сложной системы социокультурных связей и оношений;
- раскрытии проблемного поля современной социологии;
- овладении умением анализировать важнейшие проблемы социальной жизни;
- использовании социологических знаний на практике и в профессиональной деятельности;
- формировании толерантного восприятия социокультурных
различий;
- умении осуществлять прикладные и научные исследования
социально-культурной деятельности
Коды
формируемых ОК-6, ОПК-2, ПК-20
компетенций
Планируемые результа- В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
ты обучения по дисци- знания:
плине (пороговый уро- – основных категорий и понятий социологии, основных классивень)
ческих и современных социологических теорий, этапов исторического развития социологии, важнейших проблем социальной
жизни;
– специфики социологического подхода к анализу общественной жизни;
- методологии и методики социологических исследований, основных тенденций социального, культурного и духовного развития общества.
умения:
- толерантно воспринимать социальные и культурные различия,
разбираться в современных социальных явлениях и процессах;
– изучать теоретическую информацию о явлениях и процессах,
происходящих в обществе, сложные проблемы социальной жизни;
– изучать теоретическую и эмпирическую информацию о социальном, культурном и духовном развитии общества;
навыки и (или) опыт деятельности:
- владеть межкультурной коммуникацией, основанной на уважении к представителям различных социальных групп;
– поиска и отбора теоретической и эмпирической информации
по социологии из различных источников, включая Интернет;
– владеть способностью использования социологических знаний
на практике и в профессиональной деятельности с целью принятия правильных управленческих решений
Общая
трудоемкость в зачетных единицах – 3
дисциплины составляет в академических часах – 108
Разработчики
Е. А. Андреев, декан культурологического факультета, кандидат
культурологии, доцент; П. А. Печенкин, директор института за-
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очного обучения, кандидат культурологии, доцент; Л. Н. Шлык,
доцент кафедры культурологии и социологии, кандидат культурологии, доцент
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине:
Таблица 1
Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
1
Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия (ОК-6)

Способность
находить организационноуправленческие
решения в стандартных ситуациях и готовность
нести за них ответственность
(ОПК-2)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
Повышенный
(превышение минимальПороговый
(максимальная сфор(обязательный для
ных характеристик уровмированность компевсех студентов)
ня сформированности
тенции)
компетенции)
2
3
4
знания:
основных знания: основных катего- знания: основных какатегорий и понятий рий и понятий социоло- тегорий и понятий
социологии, основ- гии, основных классиче- социологии, основных
ных классических и ских и современных со- классических и совресовременных социо- циологических
теорий, менных социологичелогических теорий, этапов
исторического ских теорий, этапов
этапов исторического развития
социологии, исторического развиразвития социологии, важнейших проблем со- тия социологии, важважнейших проблем циальной
жизни
на нейших проблем сосоциальной жизни на уровне интерпретации
циальной жизни на
уровне воспроизвеуровне анализа
дения
умения: толерантно
воспринимать социальные и культурные
различия, разбираться в современных
социальных явлениях
и процессах
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть межкультурной
коммуникацией, основанной на уважении к представителям различных социальных групп
знания: специфики
социологического
подхода к анализу
общественной жизни
на уровне воспроизведения
умения: изучать теоретическую информацию о явлениях и
процессах, происхо-

умения: изучать социальные и культурные различия, разбираться в современных социальных явлениях и процессах

умения: объяснять социальные и культурные различия, разбираться в современных
социальных явлениях
и процессах

навыки и (или) опыт деятельности: изучать межкультурную коммуникацию, основанную на уважении к представителям
различных
социальных
групп
знания: специфики социологического подхода
к анализу общественной
жизни на уровне интерпретации.

навыки и (или) опыт
деятельности: объяснять межкультурную
коммуникацию, основанную на уважении к
представителям различных социальных
групп
знания:
специфики
социологического
подхода к анализу
общественной жизни
на уровне анализа.

умения: выделять теоретическую информацию о
явлениях и процессах,
происходящих в обще-

умения:
оценивать
теоретическую
информацию о явлениях
и процессах, происхо-
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Готовность
к
осуществлению
прикладных
научных исследований социальнокультурной деятельности, основных
тенденций
социального,
культурного
и
духовного развития
общества,
разработке
на
этой основе продуктивных прогнозов и правильных управленческих
решений
(ПК-20)

дящих в обществе,
сложные проблемы
социальной жизни
навыки и (или) опыт
деятельности: поиска и отбора теоретической и эмпирической информации по
социологии из различных источников,
включая Интернет
знания: методологии
и методики социологических исследований, основных тенденций социального,
культурного и духовного
развития
общества на уровне
воспроизведения

стве, сложные проблемы дящих в обществе,
социальной жизни
сложные
проблемы
социальной жизни
навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
тельности:
выделять деятельности: обобтеоретическую и эмпири- щать теоретическую и
ческую информацию по эмпирическую
инсоциологии из различных формацию по социоисточников, включая Ин- логии из различных
тернет
источников, включая
Интернет
знания: методологии и знания: методологии
методики социологиче- и методики социолоских исследований, ос- гических исследовановных тенденций соци- ний, основных тенального, культурного и денций социального,
духовного развития об- культурного и духовщества на уровне интер- ного развития общепретации
ства на уровне анализа

умения: изучать теоретическую и эмпирическую информацию о социальном,
культурном и духовном развитии общества
навыки и (или) опыт
деятельности: владеть способностью
использования
социологических знаний на практике и в
профессиональной
деятельности с целью
принятия
правильных управленческих
решений

умения: ориентироваться
в теоретической и эмпирической информации о
социальном, культурном
и духовном развитии общества
навыки и (или) опыт деятельности:
применять
социологические знания
на практике и в профессиональной деятельности
с целью принятия правильных управленческих
решений

умения:
обобщать
теоретическую и эмпирическую информацию о социальном,
культурном и духовном развитии общества
навыки и (или) опыт
деятельности:
осуществлять
прикладные научные исследования
социальнокультурной деятельности, принимать правильные управленческие решения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Социология» входит в базовую часть учебного плана.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История», «Иностранный язык», «Психология», «Педагогика», «История
искусств». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:
– знание закономерностей исторического процесса, основных событий мировой и отечественной истории;
 умение поддерживать профессиональную коммуникацию на иностранном
языке;
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 умение применять основные методы психолого-педагогической диагностики
личности и коллектива;
 знание сущности педагогической деятельности;
 знание понятийно-категориального аппарата истории искусств, периодизации истории искусств.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Экономическая теория», «Правоведение», «Философия», «Методология и методика научных исследований».
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы

Очная
форма
108
36

Заочная
Форма
108

20
16

4
4

5 % от лекционных часов
72
зачет

15 % от лекционных часов
96
4 часа

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в т. ч.:
Лекции
Семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет)
(всего часов по учебному плану):
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Наименование разделов, тем

1

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в академ.
час.)
Контактная работа

с/р

Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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Формы
текущего
контроля
успеваемости

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

лек.

1

сем.

пра
кт.

инд.

2

3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Введение в социологию
Тема 1. Социология как
Проверка
8
2
2
4
наука
выполнения
самостоятельной работы. Оценка
за участие в
семинаре
Тема 2. Становление и
Проверка
10
2
8
основные этапы истовыполнения
рического развития сосамостояциологии
тельной работы.
Раздел 2. Общество как социокудьтурная система
Тема 3. Общество как
Проверка
12
2
2
8
целостная
система.
выполнения
Культура в общественсамостояной системе.
тельной работы. ОценТема 4. Социальные
12
2
2
8
ка за участие
изменения
в семинаре
Тема 5. Социальные
12
2
2
8
группы.
Социальные
институты.
Тема 6. Социальная
14
2
4
8
стратификация и классовая структура.
Тема 7. Конфликты в
6
2
4
обществе.
Раздел 3. Социология личности
Тема 8. Личность в сиПроверка
12
2
2
8
стеме социальных взавыполнения
имодействий.
самостоятельной ра10
2
8
Тема 9. Отклоняющееся
боты. Оцен(девиантное) поведение
ка за участие
и социальный контроль.
в семинаре
Раздел 4. Методология и методика социологических исследований
Проверка
12
2
2
8
выполнения
Тема 10. Методология и
самостояметодика социологичетельной раских исследований.
боты. Оценка за участие
в семинаре
Всего по
108
20
16
72
дисциплине

Заочная форма обучения
10

9

Зачет

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Наименование
разделов, тем

1

2

Тема 1. Социология как наука.
Тема 2. Становление и основные этапы исторического
развития
социологии.
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Тема 3. Общество как целостная система. Культура в
общественной
системе.
Тема 4. Социальные изменения.
Тема 5. Социальные группы.
Социальные
институты.
Тема 6. Социальная стратификация и классовая структура.
Тема 7. Конфликты в обществе.

9

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в академ.
час.)
Контактная работа
лек.

сем.

практ.

инд.

Формы
текущего
контроля
успеваемости

с/р

3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Введение в социологию
2
9 Проверка выполнения самостоятель9 ной работы

Раздел 2. Общество как социокультурная система
12
2
10 Проверка выполнения самостоятельной работы, оценка
работы на семинарском занятии.
9

9

10

10

14

Проверка выполнения самостоятельной работы, оценка
работы на семинарском занятии.
9 Проверка выполнения самостоятельной работы
Раздел 3. Социология личности
9 Проверка выполнения самостоятельной работы.

9

2

12

Тема 8. Лич9
ность в системе
социальных
взаимодействий.
Тема 9. Откло9
9
няющееся (девиантное) поведение и социальный
контроль.
Раздел 4. Методология и методика социологических исследований

11

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
9

Тема 10. Методология и методика социологических исследований.

12

2

10

Проверка выполнения самостоятельной работы.

Зачет

4

Зачет

108

Всего по
Дисциплине

4

4

96

Таблица 4

1

2
3
4
5
Раздел 1. Введение в социологию
8
Тема 1. Социология как наука
+
Тема 2. Становление и основные этапы
10
+
исторического развития социологии
Раздел 2. Общество как социокультурная система
Тема 3. Общество как целостная систе12
+
ма. Культура в общественной системе.
12
Тема 4. Социальные изменения.
+
Тема 5. Социальные группы. Социаль12
+
ные институты.
Тема 6. Социальная стратификация и
14
+
классовая структура
6
Тема 7. Конфликты в обществе.
+
Раздел 3. Социология личности
Тема 8. Личность в системе социальных
12
+
взаимодействий.
Тема 9. Отклоняющееся (девиантное)
10
+
поведение и социальный контроль.
Раздел 4. Методология и методика социологических исследований
Тема 10. Методология и методика со12
+
циологических исследований.
Зачет
+
+
+
Всего по
108
4
3
6
дисциплине

4.2. Содержание дисциплины
Раздел I. Введение в социологию
Тема 1. «Социология как наука».
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общее количество
компетенций

ПК-20

ОПК-2

Коды компетенций
ОК-6

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

6
1
1

1
1
1
1

1
1

3

Понятие социального. Объект социологии. Предмет социологии. Изменение
предмета социологии на протяжении всего исторического развития этой науки. Макросоциология и микросоциология. Видение предмета социологии в современных условиях. Структура социологии как науки. Различные подходы к структуре социологии.
Место социологии в системе общественных наук. Взаимоотношения социологии и социальной философии, социологии и психологии, социологии и политологии и
др.
Функции социологии: методологическая, познавательная, прикладная, прогностическая, общекультурная и др. Специфика социологического подхода к изучению
общественных явлений. Роль социологии в современном мире.
Тема 2. Становление и основные этапы исторического развития социологии.
Социальные условия и естественно-научные предпосылки возникновения социологии.
О. Конт – родоначальник социологии. Принципы изучения общества. Основные
методы, применяемые в социологии. Социологическая теория О. Конта. Вклад Конта в
становление социологии.
Классический период развития социологии. «Социальный дарвинизм» Г. Спенсера. Социально-психологические концепции социологии: Г. Тард, Г. Лебон, Ф.Теннис.
Социология К. Маркса. Материалистическое понимание истории. Социологические
теории Маркса: теория общества, как социальной системы; теория классов и классовой
борьбы, теория социального развития и социальной революции.
Основатель французской социологической школы Э. Дюркгейм. Теория «аномии». Вклад Дюркгейма в укрепление социологии как науки. «Понимающая социология» М. Вебера. Вебер как один из создателей политической социологии.
Современная зарубежная социология. Основные социологические теории:
структурный функционализм, теории социального конфликта, теория социального обмена, символический интеракционализм, феноменологическая социология.
Развитие социологии в ХХ веке. Институционализация мировой социологии.
Развитие социологической мысли в России. Общее состояние социологической науки в
современной России.
Раздел II. Общество как социокультурная система
Тема 3. Общество как целостная система. Культура в общественной системе.
Социальная система и принципы системного анализа. Основные принципы системного подхода к обществу. Социальное взаимодействие как фундамент общественной жизни. Общество как система социальных связей, социальных взаимодействий, социальных отношений.
Общество как система в марксисткой социологии. Общество с позиции функционализма. Функциональный подход к обществу Г. Спенсера. Системнофункциональная теория общества Т. Парсонса.
Общество как социокультурная система. Теория социокультурных суперсистем
П. Сорокина. Культура как социальный феномен. Многообразие культур. Культура и
общество. Социальные свойства и функции культуры. Культура как средство аккумуляции, хранения и передачи человеческого опыта. Культура и цивилизация. Культура
как способ существования общества и человека.
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Тема 4. Социальные изменения.
Социальное развитие и социальные изменения. Эволюционные и революционные теории развития общества. Эволюционные теории О. Конта, Э. Дюргейма, Г.
Спенсера. Эволюционные теории в зарубежной социологии 20 века: теория индустриального общества (Р. Арон, У. Ростоу), теория конвергенции (Д. Белл, З. Бжезинский),
теория постиндустриального общества (О. Тоффлер).
Теория революционного преобразования общества (К. Маркс, Ф. Энгельс).
Теории культурно-теоретических типов. Особенности теорий культурноисторических типов. Основоположник теории культурно-исторических типов Н. Я. Данилевский. Теория развития общества по Данилевскому. О. Шпенглер, А. Тойнби –
продолжатели идей Данилевского.Своеобразие концепции культурно-исторических типов П. Сорокина.
Роль понятий культуры и цивилизации в познании общества. Значимость цивилизационного подхода в изучении общества. Концепции развития всемирноисторического процесса.
Глобализация социальных, культурных, экономических и политических процессов в современном мире. Теория глобализации (Валлерстайн, Тириакьян, Инкелес). Характерные черты единой цивилизации. Глобальные проблемы современности как отражение процессов системного развития общества, их типология и социологические аспекты. Деятельность международного исследовательского центра «Римский клуб».
Предпосылки преодоления глобальных кризисных явлений. Переход к планетарному мышлению как основе разрешения глобальных проблем.
Тема 5. Социальные группы. Социальные институты.
Значение социальной группы в жизни каждого человека. Типология социальных
групп. Особенности квазигрупп. Значение изучения толпы. Социологические теории
толпы: теория групповой инфекции Г. Лебона, теория возникающих норм Р. Тернера.
Ингруппы и аутгруппы. Роль стереотипов для понимания аутгруппы.
Малая группа. Взаимодействие в малой группе.
Понятие социального института. Виды и функции социальных институтов. Основные положения концепции социальных институтов Веблена. Признаки социальных
институтов. Институционализация. Исторические тенденции развития социальных институтов.
Тема 6. Социальная стратификация и классовая структура.
Понятие «социальная стратификация» и «социальная структура». Системы стратификации: рабство, касты, сословия, классы. Смешанная система социальной стратификации.
Теории стратификации К. Маркса, М. Вебера. Современные теории Р. Дарендорфа, У. Уорнера, А. Турена. Теория социальной мобильности П. Сорокина. Классы в
современном западном обществе. Вопрос о стирании граней между классами. Социальная структура советского общества. Характеристика социальных слоёв и групп в СССР.
Трансформация социальной структуры современного российского общества.
Растягивание полюсов «богатства» и «бедности». Проблема среднего класса. Появление новых социальных групп.
Тема 7. Конфликты в обществе.
Накопление знаний о конфликтах в общественной мысли. Общая характеристика концепций конфликта в социологии: К. Маркса, Г. Зиммеля, Р. Дарендорфа, П. Парсонса. Изучение конфликта в отечественной социологии.
Появление конфликтологии как науки (теория позитивно-функционального
14

конфликта Л. Козера, общая теория конфликта К. Боулдинга, конфликтная модель общества Р. Дарендорфа). Основные постулаты бесконфликтной модели общества Т.
Парсонса и конфликтной модели общества Р. Дарендорфа.
Природа конфликта. Основные подходы.
Функции конфликта. Субъекты социального конфликта. Разрешение социальных конфликтов.
Виды и формы протекания социальных конфликтов в современной России. Политический конфликт. Социально-экономический конфликт. Национально-этнический
конфликт.
Раздел III. Социология личности
Тема 8. Личность в системе социальных взаимодействий.
Понятия «человек», «индивид», «личность». Основные принципы социологического подхода к изучению личности.
Основные социологические теории личности. Ролевая концепция личности. Социальный статус. Социальная роль. Ролевые конфликты и способы их разрешения.
Марксистская теория личности как субъекта и объекта общественных отношений.
Нормативные концепции личности.
Социализация личности, её этапы, формы. Агенты социализации. Механизмы
воздействия социальной среды на формирование личности. Формирование личности в
ходе группового общения. Теория «зеркального Я» Ч. Кули. Теория «обобщенного другого» Дж. Мида. Личность и взаимодействие с окружающим миром.
Тема 9. Отклоняющее (девиантное) поведение и социальный контроль.
Понятие отклоняющегося (девиантного) поведения. Типология социальных отклонений. Виды девиантного поведения. Индивидуальная и групповая девиация. Теория «навешивания ярлыка» Беккера – теория первичной и вторичной девиации.
Культурно-одобряемые отклонения. Способы поведения, приводящие к социально- одобряемым отклонениям.
Культурно-осуждаемые отклонения. Теории, объясняющие причины девиации:
биологические (Ломброзо, Шелдон), психологические (Фрейд), социологические
(Дюркгейм, Мертон). Теория аномии Э. Дюркгейма. Типы отклоняющегося поведения
по Мертону. Способы борьбы с отклонениями.
Способы реализации социального контроля в обществе. Социальный контроль
через социализацию. Социальный контроль через групповое давление. Социальный
контроль через принуждение.
Раздел IV. Методология и методика социологических исследований
Тема 10. Методология и методика социологических исследований.
Понятие «метод», «методика социологического исследования». Классификация
методов и технических приемов исследовательских процедур.
Этапы подготовки социологического исследования. Значение программы социологического исследования. Теоретический раздел программы. Цель исследования, проблема, задачи, гипотезы, объект и предмет исследования.
Выборочный метод в социологическом исследовании. Основные виды выборки.
Методы сбора социологической информации: опрос, анализ документов, социометрический опрос, эксперимент и др. Специфика методики и техники социологического исследования культуры.
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Обработка социологических данных. Анализ результатов исследования.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности,
в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его
субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной:
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских
занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий, консультаций по подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ т. д.;
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научноисследовательскую и творческую работу студента.
Целью самостоятельной работы студентов является:
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен:
Знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
– основы научной организации труда;
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.
Уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
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 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой дисциплины.
Иметь навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему
усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы
КолНаименование
Содержание
во
Форма
разделов, темы
самостоятельной работы
часов
контроля
с/р
Раздел 1. Введение в социологию
Тема 1. Социология Самостоятельная работа № 1. «СоциоПроверка ра4
как наука
логия как наука»
боты
Тема 2. Становление Самостоятельная работа № 2. «РазвиПроверка ра8
и основные этапы тие социологической мысли в России»
боты
исторического развития социологии
Раздел 2. Общество как социокультурная система
Тема 3. Общество Самостоятельная работа № 3. «КульПроверка ра8
как целостная си- тура в общественной системе».
боты
стема. Культура в
общественной системе.
Тема 4. Социальные Самостоятельная работа № 4. «СоциоПроверка ра8
изменения
логические теории развития общеботы
ства».
Тема 5. Социальные Самостоятельная работа № 5. «Социгруппы.
Социаль- альные институты. Их роль в общеные институты
стве»

8

Проверка
боты

ра-

Тема 6. Социальная Самостоятельная работа № 6. «Трансстратификация
и формация социальной структуры соклассовая структура временного российского общества».

8

Проверка
боты

ра-
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Самостоятельная работа № 7. «ПрироТема 7. Конфликты
да социального конфликта.
в обществе

4

Опрос по теме

Раздел 3. Социология личности
Тема 8. Личность в Самостоятельная работа № 8. «СоциаПроверка
8
системе социальных лизация личности».
боты
взаимодействий
Тема 9. Отклоняю- Самостоятельная работа № 9 «ДевиаПроверка
8
щееся (девиантное) нтное поведение»
боты
поведение и социальный контроль
Раздел 4. Методология и методика социологических исследований.
Тема 10. Методоло- Самостоятельная работа № 10 «ПроПроверка
8
гия и методика со- грамма и методы социологического
боты
циологических ис- исследования»
следований.

рара-

ра-

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1. Тема «Социология как наука»
Задание и методика выполнения:
Сделать обзор основных учебников по социологии, имеющихся в Научной библиотеке академии и на их основе проанализировать подходы к предмету социологии.
Выделить и записать:
- название учебника, автора, год издания, разделы учебника;
- темы, которым автор учебника уделяет наибольшее внимание
- предмет социологии, так как его понимает автор учебника или коллектив авторов.

Самостоятельная работа № 2. Тема «Развитие социологической мысли в России»
Задание и методика выполнения:
Выделить основные этапы развития социологической мысли в России. Заполнить таблицу по следующей схеме:
Этапы

Время этапа

Основные
школы и
направления

Основные
Работы сопредставители циологов

Характерные
особенности

1-й этап
2-й этап
3-й этап
Самостоятельная работа № 3. Тема «Культура в общественной системе»
Задание и методика выполнения:
1. Охарактеризовать принципы социологического подхода к изучению культуры.
2. Подготовиться к дискуссии «Культура в общественной системе».
Для подготовки к дискуссии использовать учебники:
1. Общая социология: Учеб. пособие / под ред. А.Г. Эфендиева. – М.:
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ИНФРА-М.- 2011. – 654 с.
2. Багдасарьян, Н.Г. Социология: учебник / Н.Г. Багдасарьян, М.А. Козлова,
Н.Р. Шушанян. – М.: Юрайт, 2010. – 588 с.
Самостоятельная работа № 4. Тема «Социологические теории развития общества»
Задание и методика выполнения:
Охарактеризовать основные социологические концепции развития общества:
- эволюционные теории классиков социологии;
- эволюционные теории развития общества зарубежной социологии XX века:
теория индустриального общества (Р. Арон, У. Ростоу), теория конвергенции
(Д. Белл, З. Бжезинский), теория постиндустриального общества (О. Тоффлер);
- революционную теорию преобразования общества (К. Маркс);
- теории культурно-исторических типов (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тоинби).
Показать отличие цивилизационного и формационного подходов к развитию
общества.
Задание подготовить, используя материалы учебников и учебных пособий.
Самостоятельная работа № 5. Тема «Социальный институты, их роль в обществе»
Задание и методика выполнения:
1. Показать на примере одного из важнейших социальных институтов его роль,
функции и значение в обществе.
2. Привести примеры трансформации и формировании новых социальных институтов в современном российском обществе.
Для подготовки к этому заданию необходимо ознакомится с разделом «Социальные
институты» в учебниках по социологи, а также со статьями по соответствующей теме в
журнале «Социологические исследования».
Самостоятельная работа № 6. Тема «Трансформация социальной структуры
современного российского общества»
Задание и методика выполнения:
1. Охарактеризовать новые социальные слои и группы, сформировавшиеся в
социальной структуре постсоветской России.
2. Подготовиться к дискуссии об изменении социальной структуры современного российского общества.
Самостоятельная работа № 7. Тема «Природа социального конфликта»
Задание и методика выполнения:
1.
Раскрыть концепцию социального конфликта Р. Дарендорфа.
Для этого задания необходимо прочесть статью:
Дарендорф, Р. Элементы теории социального конфликта / Р. Дарендорф
//Социс. – 1994. – № 5
Самостоятельная работа № 8. Тема «Социализация личности»
Задание и методика выполнения:
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1.
Раскрыть значение социализации для формирования личности. Определить
агентов социализации, этапы социализации.
2.
Показать, как формируется личность в ходе группового общения. Для этого
изучить теорию «зеркального Я» Ч. Кули, теорию «обобщенного другого» Дж. Мида,
концепцию «значимого другого» А. Халлера.
3.
Подготовиться к диспуту «Социализация молодежи в постсоветской России».
Самостоятельная работа № 9. Тема «Девиантное поведение»
Задание и методика выполнения:
1.
Показать значение теории «аномии» Э. Дюркгейма для современности.
2.
Сравнить теорию аномии Э. Дюркгейма с теорией девиантного поведения Р.
Мертона.
Для выполнения этого задания прочесть работы:
Дюркгейм, Э. Самоубийство. Социологический этюд / Э. Дюркгейм. – СПб.,
1998
Мертон, Р. Социальная структура и аномия / Р. Мертон // Социс. – 1992. - № 2,
3, 4
3.
Охарактеризовать проблемы, связанные с девиантным поведением в современой России.
Самостоятельная работа № 10. Тема «Программа и методы социологического исследования»
Задание и методика выполнения:
Разработать программу социологического исследования по интересующей
проблеме:
а) определить и сформулировать проблему предстоящего исследования. Проблема должна иметь научную и практическую значимость для жизни общества, быть
актуальной;
б) изучить научную литературу по выбранной теме;
в) определить цель, предмет, объект, задачи исследования;
г) выбрать методы сбора социологической информации. Кратко их описать.
Использовать учебник:
Тихонова, Е. В. Методология и методы социологического исследования: учебник / Е. В. Тихонова. – Москва, Академия, 2012 . – 368 с.
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для самостоятельной работы
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www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля
качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль».
Режим «Обучение» позволяет:
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени.
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит
сразу после ответа.
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное
решение).
Режим «Самоконтроль» позволяет:
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисциплины.
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / неусвоенных тем.
Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа
к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет».
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский
язык для всех
www.study.ru – Языковой сайт
www.twirpx.com/ – Все для студента
См.
также
Раздел
8.
Перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Результаты освоПеречень планируемых
ения ОПОП (сорезультатов обучения по
держание компедисциплине
(пороговый уровень)
тенций и код)
1
2
3
Раздел 1. Введение в социологию
Тема 1. Социоло- Готовность к осу- знания: методологии и метогия как наука
ществлению при- дики социологических искладных научных следований, основных тенисследований со- денций социального, кульциальнотурного и духовного развикультурной
дея- тия общества на уровне востельности, основ- произведения
ных
тенденций
умения: изучать теоретичесоциального,
скую и эмпирическую инкультурного и дуформацию о социальном,
ховного развития
культурном и духовном разНаименование
разделов, темы
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Наименование оценочного средства
4
Семинар № 1. Социология в современном
мире: проблемы и
перспективы, 2 ч.
Самостоятельная работа № 1. Тема «Социология как наука»,
Практикоориентированные задания

общества, разработке на этой основе продуктивных прогнозов и
правильных
управленческих
решений (ПК-20)

Тема 2. Становления и основные
этапы исторического развития
социологии

Тема 3. Общество как целостная система.
Культура в общественной системе.

Готовность к осуществлению прикладных научных
исследований социальнокультурной
деятельности, основных
тенденций
социального,
культурного и духовного развития
общества, разработке на этой основе продуктивных прогнозов и
правильных
управленческих
решений (ПК-20)

витии общества
навыки и (или) опыт деятельности: – владеть способностью
использования
социологических знаний на
практике и в профессиональной деятельности с целью принятия правильных
управленческих решений
знания: методологии и методики социологических исследований, основных тенденций социального, культурного и духовного развития общества на уровне воспроизведения

Самостоятельная работа № 2 Тема: «Развитие
социологической мысли в России»
Практикоориентированные задания

умения: изучать теоретическую и эмпирическую информацию о социальном,
культурном и духовном развитии общества

навыки и (или) опыт деятельности: владеть способностью использования социологических знаний на
практике и в профессиональной деятельности с целью принятия правильных
управленческих решений
Раздел 2. Общество как социокультурная система
Готовность к осу- знания: методологии и мето- Семинар № 2. Кульществлению при- дики социологических ис- тура в общественной
кладных научных следований, основных тен- системе, 2 ч.
исследований со- денций социального, куль- Самостоятельная рациальнотурного и духовного разви- бота № 3. Тема
культурной
дея- тия общества на уровне вос- «Культура в общетельности, основ- произведения
ственной системе»,
ных
тенденций умения: изучать теоретиче- Практикосоциального,
скую и эмпирическую ин- ориентированные закультурного и ду- формацию о социальном, дания
ховного развития культурном и духовном разобщества, разра- витии общества
ботке на этой ос- навыки и (или) опыт деянове продуктив- тельности: владеть способных прогнозов и ностью использования соправильных
циологических знаний на
управленческих
практике и в профессиорешений (ПК-20)
нальной деятельности с целью принятия правильных
управленческих решений
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Готовность к осуТема 4. Социаль- ществлению приные изменения
кладных научных
исследований социальнокультурной
деятельности, основных
тенденций
социального,
культурного и духовного развития
общества, разработке на этой основе продуктивных прогнозов и
правильных
управленческих
решений (ПК-20)

Тема 5. Социальные группы. Социальные институты

Тема 6. Социальная стратификация и классовая
структура

Способность работать в коллективе,
толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6)

Способность работать в коллективе,
толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6)

знания: методологии и методики социологических исследований, основных тенденций социального, культурного и духовного развития общества на уровне воспроизведения

Семинар № 3. Развитие общества и глобальные проблемы
современности, 2 ч.
Самостоятельная работа № 4. Тема «Социологические теории
развития общества»,
умения: изучать теоретиче- Практикоскую и эмпирическую ин- ориентированные заформацию о социальном, дания
культурном и духовном развитии общества
навыки и (или) опыт деятельности: владеть способностью использования социологических знаний на
практике и в профессиональной деятельности с целью принятия правильных
управленческих решений
знания: основных категорий Семинар № 4. Обраи понятий социологии, ос- зование и социальные
новных классических и со- проблемы в совревременных социологических менном обществе, 2 ч.
теорий, этапов историческо- Самостоятельная раго развития социологии, бота № 5. Тема «Соважнейших проблем соци- циальные институты,
альной жизни на уровне вос- их роль в обществе»,
произведения
Практикоориентированные заумения: толерантно воспри- дания
нимать социальные и культурные различия, разбираться в современных социальных явлениях и процессах
навыки и (или) опыт деятельности: владеть межкультурной коммуникацией,
основанной на уважении к
представителям различных
социальных групп
знания: основных категорий Семинар № 5. Соции понятий социологии, ос- альная структура соновных классических и со- временного российвременных социологических ского общества, 4 ч.
теорий, этапов историческо- Самостоятельная раго развития социологии, бота № 6. Тема
важнейших проблем соци- «Трансформация соальной жизни на уровне вос- циальной структуры
произведения
современного российского общества»,
умения: толерантно воспри- Практиконимать социальные и куль- ориентированные затурные различия, разбирать-
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Тема 7.
Кон- Способность рабофликты в обще- тать в коллективе,
стве
толерантно
воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6)

ся в современных социальных явлениях и процессах
навыки и (или) опыт деятельности: владеть межкультурной коммуникацией,
основанной на уважении к
представителям различных
социальных групп
знания: основных категорий
и понятий социологии, основных классических и современных социологических
теорий, этапов исторического развития социологии,
важнейших проблем социальной жизни на уровне воспроизведения

дания

Самостоятельная работа № 7. Тема «Природа социального
конфликта»,
Практикоориентированные задания

умения: толерантно воспринимать социальные и культурные различия, разбираться в современных социальных явлениях и процессах
навыки и (или) опыт деятельности: владеть межкультурной коммуникацией,
основанной на уважении к
представителям различных
социальных групп

Раздел 3. Социология личности
знания: специфики социоло- Семинар № 6. Социагического подхода к анализу лизация молодежи в
общественной жизни на постсоветской России,
уровне воспроизведения
2 ч.
умения: изучать теоретиче- Самостоятельная раскую информацию о явлени- бота № 8. Тема «Соях и процессах, происходя- циализация
личнощих в обществе, сложные сти»,
проблемы социальной жизни Практиконавыки и (или) опыт дея- ориентированные зательности: поиска и отбора дания
теоретической и эмпирической информации по социологии из различных источников, включая Интернет
Способность
знания: специфики социоло- Самостоятельная раТема 9. Откло- находить органи- гического подхода к анализу бота № 9. Тема «Деняющееся
(де- зационнообщественной жизни на виантное поведение»,
виантное) пове- управленческие
уровне воспроизведения
Практикодение и социаль- решения в стан- умения: изучать теоретиче- ориентированные заный контроль
дартных ситуаци- скую информацию о явлени- дания
Тема 8. Личность
в системе социальных взаимодействий

Способность
находить организационноуправленческие
решения в стандартных ситуациях и готовность
нести за них ответственность
(ОПК-2)
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ях и готовность
нести за них ответственность
(ОПК-2)

ях и процессах, происходящих в обществе, сложные
проблемы социальной жизни
навыки и (или) опыт деятельности: поиска и отбора
теоретической и эмпирической информации по социологии из различных источников, включая Интернет
Раздел 4. Метология и методика социологических исследований
Готовность к осу- знания: методологии и мето- Семинар № 7. ПроТема 10. Методо- ществлению при- дики социологических ис- грамма и методы сология и методика кладных научных следований, основных тен- циологического
иссоциологических исследований со- денций социального, куль- следования, 2 ч.
исследований
циальнотурного и духовного разви- Самостоятельная ракультурной
дея- тия общества на уровне вос- бота № 10. Тема «Метельности, основ- произведения
тодика и техника соных
тенденций
циологического
иссоциального,
следования»
культурного и ду- умения: изучать теоретиче- Практикоховного развития скую и эмпирическую ин- ориентированные заобщества, разра- формацию о социальном, дания
ботке на этой ос- культурном и духовном разнове продуктив- витии общества
ных прогнозов и навыки и (или) опыт деяправильных
тельности: владеть способуправленческих
ностью использования сорешений (ПК-20)
циологических знаний на
практике и в профессиональной деятельности с целью принятия правильных
управленческих решений

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Результаты освоПеречень планируемых
ения ОПОП (сорезультатов обучения по
Наименование оцедержание компедисциплине
ночного средства
(пороговый уровень)
тенций и код)
1
2
3
4
Раздел 1. Введение в социологию
Тема 1. Социоло- Готовность к осу- знания: методологии и мето- Вопросы к зачету №
гия как наука
ществлению при- дики социологических ис- 1-3
кладных научных следований, основных тенисследований со- денций социального, кульциальнотурного и духовного развикультурной дея- тия общества на уровне востельности, основ- произведения
ных
тенденций умения: изучать теоретичесоциального,
скую и эмпирическую инкультурного и ду- формацию о социальном,
ховного развития культурном и духовном разобщества, разра- витии общества
Наименование
разделов, темы
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ботке на этой основе продуктивных прогнозов и
правильных
управленческих
решений (ПК-20)
Тема 2 Становления и основные
этапы исторического развития
социологии

Готовность к осуществлению прикладных научных
исследований социальнокультурной деятельности, основных
тенденций
социального,
культурного и духовного развития
общества, разработке на этой основе продуктивных прогнозов и
правильных
управленческих
решений (ПК-20)

навыки и (или) опыт деятельности: владеть способностью использования социологических знаний на
практике и в профессиональной деятельности с целью
принятия правильных управленческих решений
знания: методологии и мето- Вопросы к зачету №
дики социологических ис- 4, 5, 6
следований, основных тенденций социального, культурного и духовного развития общества на уровне воспроизведения
умения: изучать теоретическую и эмпирическую информацию о социальном,
культурном и духовном развитии общества

навыки и (или) опыт деятельности: владеть способностью использования социологических знаний на
практике и в профессиональной деятельности с целью
принятия правильных управленческих решений
Раздел 2. Общество как социокультурная система
Тема 3. ОбщеГотовность к осу- знания: методологии и мето- Вопросы к зачету №
ство как целостществлению при- дики социологических ис- 7-12
ная система.
кладных научных следований, основных тенКультура в обще- исследований со- денций социального, кульственной систециальнотурного и духовного развиме.
культурной дея- тия общества на уровне востельности, основ- произведения
ных
тенденций умения: изучать теоретичесоциального,
скую и эмпирическую инкультурного и ду- формацию о социальном,
ховного развития культурном и духовном разобщества, разра- витии общества
ботке на этой ос- навыки и (или) опыт деянове продуктив- тельности: владеть способных прогнозов и ностью использования соправильных
циологических знаний на
управленческих
практике и в профессиональрешений (ПК-20)
ной деятельности с целью
принятия правильных управленческих решений
Готовность к осу- знания: методологии и мето- Вопросы к зачету №
Тема 4. Социаль- ществлению при- дики социологических ис- 13, 14
кладных научных следований, основных тенные изменения
исследований со- денций социального, куль-
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циальнокультурной деятельности, основных
тенденций
социального,
культурного и духовного развития
общества, разработке на этой основе продуктивных прогнозов и
правильных
управленческих
решений (ПК-20)

Тема 5. Социальные группы. Социальные институты

Тема 6. Социальная стратификация и классовая
структура

Способность работать в коллективе,
толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6)

Способность работать в коллективе,
толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6)

турного и духовного развития общества на уровне воспроизведения
умения: изучать теоретическую и эмпирическую информацию о социальном,
культурном и духовном развитии общества
навыки и (или) опыт деятельности: владеть способностью использования социологических знаний на
практике и в профессиональной деятельности с целью
принятия правильных управленческих решений
знания: основных категорий Вопросы к зачету №
и понятий социологии, ос- 19, 23
новных классических и современных социологических
теорий, этапов исторического развития социологии,
важнейших проблем социальной жизни на уровне воспроизведения
умения: толерантно воспринимать социальные и культурные различия, разбираться в современных социальных явлениях и процессах
навыки и (или) опыт деятельности: владеть межкультурной коммуникацией,
основанной на уважении к
представителям различных
социальных групп
знания: основных категорий Вопросы к зачету №
и понятий социологии, ос- 15-18
новных классических и современных социологических
теорий, этапов исторического развития социологии,
важнейших проблем социальной жизни на уровне воспроизведения
умения: толерантно воспринимать социальные и культурные различия, разбираться в современных социальных явлениях и процессах
навыки и (или) опыт деятельности: владеть межкультурной коммуникацией,
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Тема 7.
Кон- Способность рабофликты в обще- тать в коллективе,
стве
толерантно
воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6)

основанной на уважении к
представителям различных
социальных групп
знания: основных категорий Вопросы к зачету №
и понятий социологии, ос- 24, 25
новных классических и современных социологических
теорий, этапов исторического развития социологии,
важнейших проблем социальной жизни на уровне воспроизведения
умения: толерантно воспринимать социальные и культурные различия, разбираться в современных социальных явлениях и процессах
навыки и (или) опыт деятельности: владеть межкультурной коммуникацией,
основанной на уважении к
представителям различных
социальных групп

Раздел 3. Социология личности
Тема 8. Личность
в системе социальных взаимодействий

Тема 9. Отклоняющееся
(девиантное) поведение и социальный контроль

Способность
находить организационноуправленческие
решения в стандартных ситуациях и готовность
нести за них ответственность
(ОПК-2)

Способность
находить организационноуправленческие
решения в стандартных ситуациях и готовность
нести за них ответственность
(ОПК-2)

знания: специфики социоло- Вопросы к зачету №
гического подхода к анализу 26, 27
общественной жизни на
уровне воспроизведения
умения: изучать теоретическую информацию о явлениях и процессах, происходящих в обществе, сложные
проблемы социальной жизни
навыки и (или) опыт деятельности: поиска и отбора
теоретической и эмпирической информации по социологии из различных источников, включая Интернет
знания: специфики социоло- Вопросы к зачету №
гического подхода к анализу 28
общественной жизни на
уровне воспроизведения
умения: изучать теоретическую информацию о явлениях и процессах, происходящих в обществе, сложные
проблемы социальной жизни
навыки и (или) опыт деятельности: поиска и отбора
теоретической и эмпирической информации по социо-
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логии из различных источников, включая Интернет
Раздел 4. Метология и методика социологических исследований
Готовность к осу- знания: основных категорий Вопросы к зачету №
Тема 10. Методо- ществлению при- и понятий социологии, ос- 29, 30
логия и методика кладных научных новных классических и сосоциологических исследований со- временных социологических
циальнотеорий, этапов историческоисследований
культурной дея- го развития социологии,
тельности, основ- важнейших проблем социных
тенденций альной жизни на уровне воссоциального,
произведения
культурного и духовного развития умения: изучать теоретичеобщества, разра- скую и эмпирическую инботке на этой ос- формацию о социальном,
нове продуктив- культурном и духовном разных прогнозов и витии общества
правильных
навыки и (или) опыт деяуправленческих
тельности: владеть способрешений (ПК-20)
ностью использования социологических знаний на
практике и в профессиональной деятельности с целью
принятия правильных управленческих решений

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования
Показатели
Критерии
сформированности компетеноценивания уровня
Формы контроля
ций
сформированности компе(пороговый уровень)
тенций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Демонстрирует научные пред- Перечисляет исторические диагностические:
ставления об истории России, этапы развития России. По- опрос
знание основ психологии соци- казывает знание основ псиальных групп
хологии социальных групп
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Знания:
Осуществляет поиск источ- Активная учебная лекция;
перечисляет основные категории ников по важнейшим про- семинары; самостоятельи понятия социологии, основные блемам социологии, описы- ная работа:
классические и современные вает важнейшие проблемы устный опрос (базовый уросоциологические теории, этапы социальной жизни
вень / по диагностическим
исторического развития социовопросам); письменная рабологии, важнейшие проблемы
та (типовые задания); самосоциальной жизни
стоятельное решение конОпределяет специфику социоло- Демонстрирует понимание трольных (типовых) заданий
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гического подхода к анализу специфики социологическо- и т.д.
общественной жизни
го подхода к анализу общественной жизни
Называет методы социологиче- Обозначает методы социолоских исследований, основные гических исследований, остенденции социального, куль- новные тенденции социальтурного и духовного развития ного, культурного и духовнообщества
го развития общества
Умения:
Активно
демонстрирует
Толерантно воспринимает соци- уважение к представителям
альные и культурные различия, различных
социальных
разбирается в современных яв- групп
лениях и процессах, происходящих в обществе
Объясняет теоретическую ин- Интерпретирует теоретичеформацию о явлениях и процес- скую информацию о 30явлесах, происходящих в обществе, ниях и процессах, происхосложные проблемы социальной дящих в обществе, сложные
жизни
проблемы социальной жизни
Выделяет теоретическую и эм- Демонстрирует понимание
пирическую информацию о со- социального, культурного и
циальном, культурном и духов- духовного развития общества
ном развитии общества
Навыки:
Применяет на практике
владеет межкультурной комму- межкультурную коммуниканикацией, основанной на уваже- цию, основанную на уважении к представителям различных нии к представителям разсоциальных групп
личных социальных групп
Осуществляет отбор теоретической и эмпирической информации по социологии из различных
источников, включая Интернет

Оценивает теоретическую и
эмпирическую информацию
по социологии из различных
источников, включая Интернет
Использует
социологические Самостоятельно
решает
знания на практике и в профес- конкретные задачи в различсиональной деятельности с це- ных областях профессиолью
принятия
правильных нальной деятельности и
управленческих решений
принимает
правильные
управленческие решения
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
Знания:
Осуществляет поиск источ- Зачет:
перечисляет основные категории ников по важнейшим про- – ответы на теоретические
и понятия социологии, основные блемам социологии, описы- вопросы на уровне описания,
классические и современные вает важнейшие проблемы воспроизведения материала;
социологические теории, этапы социальной жизни
исторического развития социологии, важнейшие проблемы
социальной жизни
Определяет специфику социоло- Демонстрирует понимание
гического подхода к анализу специфики социологическообщественной жизни
го подхода к анализу общественной жизни
Называет методы социологиче- Обозначает методы социоло-
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ских исследований, основные
тенденции социального, культурного и духовного развития
общества
Умения:
Толерантно воспринимает социальные и культурные различия,
разбирается в современных явлениях и процессах, происходящих в обществе
Объясняет теоретическую информацию о явлениях и процессах, происходящих в обществе,
сложные проблемы социальной
жизни
Выделяет теоретическую и эмпирическую информацию о социальном, культурном и духовном развитии общества
Навыки:
владеет межкультурной коммуникацией, основанной на уважении к представителям различных
социальных групп
Осуществляет отбор теоретической и эмпирической информации по социологии из различных
источников, включая Интернет
Использует
социологические
знания на практике и в профессиональной деятельности с целью
принятия
правильных
управленческих решений

гических исследований, основные тенденции социального, культурного и духовного развития общества
Активно
демонстрирует
уважение к представителям
различных
социальных
групп
Интерпретирует теоретическую информацию о 31явлениях и процессах, происходящих в обществе, сложные
проблемы социальной жизни
Демонстрирует понимание
социального, культурного и
духовного развития общества
Применяет на практике
межкультурную коммуникацию, основанную на уважении к представителям различных социальных групп
Оценивает теоретическую и
эмпирическую информацию
по социологии из различных
источников, включая Интернет
Самостоятельно
решает
конкретные задачи в различных областях профессиональной деятельности и
принимает
правильные
управленческие решения

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; самостоятельная работа:
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практикоориентированных заданий на уровне анализа).
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного
характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный уровень);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практикоориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).
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6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете
Оценка по номинальной шкале
зачтено

зачтено

зачтено

Не зачтено

Описание уровней результатов обучения
Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Студент способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине является основой для формирования
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих
требованиям ФГОС.
Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях.
Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного формирования умений и навыков
для решения практико-ориентированных задач.
Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

При итоговом тестировании ФЭПО
Оценка по номинальной шкале
Зачтено
Зачтено
Зачтено
Не зачтено

% правильных ответов, полученных на тестировании

Четвертый уровень
Третий уровень
Второй уровень
Первый уровень
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой
системы
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется.
Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
устное выступление (семинар)

Дескрипторы

Раскрытие
проблемы

Представление

Оформление

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)
Проблема
раскрыта полностью. Проведен анализ
проблемы
с
привлечением
дополнительной литературы. Выводы
обоснованы.
Представляемая информация систематизирована,
последовательна и логически связана. Использованы
все
необходимые
профессиональные термины.
Широко использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки
в
представляе-

Законченный, полный
ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый
ответ (удовлетворительно)

Минимальный
ответ (неудовлетворительно)

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ проблемы
без
привлечения
дополнительной литературы. Не все
выводы сделаны
и/или
обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов.

Проблема рас- Проблема не раскрыта не полно- крыта.
Отсутстью. Выводы ствуют выводы.
не
сделаны
и/или выводы
не обоснованы.

Представляемая
информация не
систематизирована и/или не
последовательна. Профессиональная терминология использована мало.

Представляемая
информация логически не связана.
Не использованы
профессиональные термины.

Использованы информационные технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок
в
представляемой инфор-

Использованы
информационные технологии
(PowerPoint)
частично.
3-4 ошибки в
представляемой
информации.

Не использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок
в представляемой
информации.
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Оцен
ка

Ответы на
вопросы

Умение держаться на
аудитории,
коммуникативные
навыки

мой информации.
Ответы
на
вопросы полные с привидением примеров.
Свободно
держаться на
аудитории,
быть способным к импровизации, учитывать обратную связь с
аудиторией

мации.
Ответы
на
вопросы полные
и/или
частично
полные.
Свободно
держаться на
аудитории,
поддерживать
обратную
связь с аудиторией

Только ответы Нет ответов
на элементар- вопросы.
ные вопросы.
Скован, обратная связь с
аудиторией затруднена

на

Скован, обратная
связь с аудиторией отсутствует, не
соблюдает нормы
речи в простом
высказывании.

Итог

выполнение самостоятельной работы
Оценка по номинальной
шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Характеристики ответа студента
Студент самостоятельно и правильно выполнил все задания,
предусмотренные темой дисциплины для выполнения самостоятельной работы. Для выполнения самостоятельной работы была
использована не только учебная литература, но и публикации по
изучаемой теме в журналах по социологической тематике. Студент
уверенно ориентируется в материале, который он подготовил, излагает его ясно и четко, используя профессиональную терминологию.
Студент самостоятельно и в основном правильно выполнил все
задания, предусмотренные темой дисциплины для выполнения самостоятельной работы. Для выполнения самостоятельной работы
была использована не только учебная литература, но и публикации
по изучаемой теме в журналах по социологической тематике. Студент ориентируется в материале, который он подготовил, излагает
его правильно, используя профессиональную терминологию.
Студент в основном разобрался в вопросах, поставленных как задания для выполнения самостоятельной работы. Допустил несущественные ошибки как в выполнении заданий по теме самостоятельной работы. Студент не совсем уверено ориентируется в материале, который он подготовил, излагает его слабо аргументируемо,
путаясь в профессиональных понятиях.
Студент не выполнил самостоятельную работу по теме дисциплины.

Практическое (практико-ориентированное) задание
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил
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Оценка по номинальной шкале

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы)
к зачету
№ п/п

Примерные формулировки вопросов

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

Предмет социологии
Социология и другие науки об обществе
Структура социологического знания
Становление и основные этапы исторического развития социологии
Развитие социологической мысли в России
Основные школы и направления современной западной социологии
Общество как социальная система
Культура в общественной системе
Культура как социальный феномен
Социальные свойства и функции культуры
Культура: преемственность и социализация
Специфика социологического изучения культуры
Теории социального развития общества
Глобальные проблемы современности
Системы и теории социальной стратификации
Социальная структура общества
Классы в современном западном обществе
Трансформация социальной структуры современного российского
общества
Роль бюрократии в деятельности организации
Место и роль социальных институтов в жизни общества
Типология социальных групп
Квазигруппы как предмет социологического анализа
Социологический анализ социальных движений
Природа социальных конфликтов
Виды и формы протекания социальных конфликтов в современной
России
Социологические концепции личности
Социализация личности. Кризис политической социализации в современной России

19
20
21
22
23
24
25
26
27
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Код
Компетенций
ПК-20
ПК-20
ПК-20
ПК-20
ПК-20
ПК-20
ПК-20
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ПК-20
ПК-20
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОПК-2
ОПК-2

28
29
30

Девиантное поведение
Программа социологического исследования
Методы сбора социологической информации
.

ОПК-2
ПК-20
ПК-20

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)
№ п/п

Темы примерных практико-ориентированных заданий

1

Раздел 1. Введение в социологию. Выделить основные этапы раз-

2

вития социологической мысли в России. Заполнить таблицу по
следующей схеме (см. методические рекомендации
Раздел 2. Общество как социокультурная система. Показать отличие цивилизационного и формационного подходов к развитию
общества.

3

4

Код
Компетенций
ПК-20

ОК-6, ПК-20,
ОПК-2

Раздел 3. Социология личности. Проанализировать теорию социального конфликта Р. Дарендорфа
Раздел 4. Методология и методика социологических исследований.

ОПК-2
ПК-20

Разработать отдельные элементы программы социологического
исследования по интересующей проблеме

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих заданий по дисциплине
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компетенций
6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинар № 1. Социология в современном мире: проблемы и перспективы
(ПК-20) , 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
1. Современная западная социология: характерные особенности, достижения,
проблемы.
2. Социология в современной России. Особенности и проблемы.
3. Перспективы развития мировой социологии
Рекомендуемая литература:
Рекомендуемая литература:
1. Красножон, Г.А. Социология : (часть I) / Л.Д. Ерохина, Г.А. Красножон .— Владивосток : Медицина ДВ, 2018 .— 165 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/656348/info
2. Общая социология [Текст] / ред. А. Г. Эфендиев. - Москва : ИНФРА-М, 2011. 654 с. - (Высшее образование).
Семинар № 2. Культура в общественной системе
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(ПК-20), 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
1. Культура и общество. Социальные свойства и функции культуры. Ценности как
главная категория социология культуры.
2. Культура как способ существования общества и человека.
3. Культура и цивилизация.
Рекомендуемая литература:
1. Красножон, Г.А. Социология : (часть I) / Л.Д. Ерохина, Г.А. Красножон .—
Владивосток : Медицина ДВ, 2018 .— 165 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/656348/info
2. Общая социология [Текст] / ред. А. Г. Эфендиев. - Москва : ИНФРА-М, 2011.
- 654 с. - (Высшее образование).
Семинар № 3. Развитие общества и глобальные проблемы современности
(ПК-20), 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
1. Глобализация социальных, культурных, экономических и политических процессов в современно мире. Теория глобализации.
2. Глобальные проблемы современности, как отражение процессов системного
развития общества.
3. Деятельность международного исследовательского центра «Римский клуб».
Рекомендуемая литература:
1. Красножон, Г.А. Социология : (часть I) / Л.Д. Ерохина, Г.А. Красножон
.— Владивосток : Медицина ДВ, 2018 .— 165 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/656348/info
2. Общая социология [Текст] / ред. А. Г. Эфендиев. - Москва : ИНФРА-М,
2011. - 654 с. - (Высшее образование).
Семинар № 4. Образование и социальные перемены в социальном обществе
(ПК-20), 2 ч.
1.
2.
3.
4.
5.

Социология образования в советской и постсоветской России.
Образование как социальный институт. Функции образования.
Образование в системе культуры.
Образование и социализация в современной России.
Основные проблемы постсоветского образования.

Рекомендуемая литература:
1. Красножон, Г.А. Социология : (часть I) / Л.Д. Ерохина, Г.А. Красножон
.— Владивосток : Медицина ДВ, 2018 .— 165 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/656348/info
2. Общая социология [Текст] / ред. А. Г. Эфендиев. - Москва : ИНФРА-М,
2011. - 654 с. - (Высшее образование).
Семинар № 5. Социальная структура современного российского общества
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(ОК-6), 4 ч.
Вопросы для обсуждения:
1. Социальная поляризация российского общества. Имущественное неравенство
в России
2. Есть ли средний класс в России?
3. Новые маргинальные группы в социальной структуре современного российского общества. «Социальное дно» – характерная особенность российской социальной
структуры
Рекомендуемая литература:
1. Тощенко, Ж.Т. Социология : учебник / Ж.Т. Тощенко .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 608 с. — (Cogito ergo sum)
.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352600/info
2. Кораблева, Г. Б. Социология : учеб. пособие / Н. Л. Антонова, С. Б. Абрамова, Г. Б. Кораблева .— Екатеринбург : Издательство Уральского
университета,
2012
.—
219
с.
—
Режим
доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/209406/info
Семинар № 6. Социализация молодежи в постсоветской России
(ОК-6), 2 ч.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности социализации молодёжи в условиях рынка. Адаптация к рынку и
принятие ценностей нового общества.
2. Современные социальные ориентации российской молодёжи.
3. Социальные проблемы молодёжи в современной России.
4. Кризисные явления в преемственности поколений.
Рекомендуемая литература:
1. Тощенко, Ж.Т. Социология : учебник / Ж.Т. Тощенко .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 608 с. — (Cogito ergo sum)
.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352600/info
2. Кораблева, Г. Б. Социология : учеб. пособие / Н. Л. Антонова, С. Б. Абрамова, Г. Б. Кораблева .— Екатеринбург : Издательство Уральского
университета,
2012
.—
219
с.
—
Режим
доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/209406/info
Семинар № 7. Программа и методы социологического исследования
(ПК-20), 2 ч.
1. Роль и функции программы в социологическом исследовании. Требования к
программе исследования. Проблема исследования. Цель исследования. Объект и предмет исследования. Задачи и гипотезы.
2. Процедурный раздел программы исследования. Выборочный метод в социологическом исследовании. Виды и методы выборок. Репрезентативность выборки.
3. Методы сбора социологической информации: опрос, наблюдение, анализ до38

кументов и др.
4. Анкета как инструмент сбора социологической информации. Виды шкал и техника их построения.
5. Первичная обработка социологической информации.
Рекомендуемая литература:
1. Тощенко, Ж.Т. Социология : учебник / Ж.Т. Тощенко .— 4-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 608 с. — (Cogito ergo sum) .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/352600/info
2. Кораблева, Г. Б. Социология : учеб. пособие / Н. Л. Антонова, С. Б. Абрамова,
Г. Б. Кораблева .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012 .— 219
с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/209406/info
6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)
Контрольная работа в учебном процессе не используется.
6.3.4.5. Тестовые задания
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.
1. Критерием общественного прогресса ____ считал рост групповой солидарности.
М. М.Ковалевский
Г. Спенсер
Н. Я. Данилевский
О. Конт
2. Согласно Т. Парсонсу поддержание мотивации деятелей при исполнении ролей, устранение скрытых напряжений обеспечивает подсистема …
политическая
экономики
социального контроля
культуры
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и методические рекомендации по ее выполнению
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена).
Студент должен:
 принимать участие в семинарских занятия;
 своевременно выполнять самостоятельные задания;
– пройти тестирование www.i-exam.ru – Единый портал интернеттестирования в сфере образования.
4. Во время промежуточной аттестации используются:
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на
зачет;
– описание шкал оценивания;
– тестовая база ФЭПО;
– справочные, методические и иные материалы.
5.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести40

рования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература
1.
Тощенко, Ж.Т. Социология : учебник / Ж.Т. Тощенко .— 4-е изд., перераб. и доп.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 608 с. — (Cogito ergo sum) .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/352600/info
7.2. Дополнительная литература
1.
Кораблева, Г. Б. Социология : учеб. пособие / Н. Л. Антонова, С. Б. Абрамова, Г.
Б. Кораблева .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012 .— 219 с.
— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/209406/info
2.
Красножон, Г.А. Социология : (часть I) / Л.Д. Ерохина, Г.А. Красножон .— Владивосток : Медицина ДВ, 2018 .— 165 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/656348/info
3.
Общая социология [Текст] / ред. А. Г. Эфендиев. - Москва : ИНФРА-М, 2011. 654 с. - (Высшее образование).
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Зосименко, И. А. Социология: Учебное пособие в схемах/ И. А. Зосименко,
В. А. Чернов,
–
2010
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/246/77246
2. Миронов, А. В. Социология: Курс лекций/ А. В. Миронов, В. В. Панферова,
В.
М.
Утенков
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.ecsocman.edu.ru/text/19162060/
3. Шиняева, О. В. Социология. В двух частях. Часть 1: Учебно-методическое
пособие для специалитета и бакалавриата/ О. В. Шиняева, И. Г. Гоношилина и др., 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/574/74574
4. Шиняева, О. В. Социология. В двух частях. Часть 2: Учебно-методическое
пособие для специалитета и бакалавриата/ О.В. Шиняева, И.Г. Гоношилина и др., - 2011
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/574/74574
5. http://www.isras.ru – Институт социологии РАН
6. http://www.isa-sociology.org – Международная социологическая ассоциация
7. http://www.wciom.ru – Всероссийский центр изучения общественного мнения
8. http://www.sociosphera.com – Электронный журнал «Социосфера»
9. http://www.levada.ru – Аналитический центр Юрия Левады
10. http://www.social. ranera.ru – Социологический центр РАГС при Президенте
РФ
11. http://www.romir.ru – Исследовательский холдинг «Ромир»
12. http://www.cisr.ru – Центр независимых социологических исследований
13. http://www.ssa-rss.ru – Российское общество социологов
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Социология» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных
заданий для самостоятельной работы студентов.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).
Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия.
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем используются методики интерактивных форм обучения (дискуссии, диспут, межгрупповая
дискуссия, работа студенческих исследовательских групп), что позволяет погружать
студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем,
оптимальную для выработки умений и владений.
Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Социологические исследования», «Вестник Московского университета .Сер. 18. Социология и политология», «Социологический журнал», «Журнал социологии и социальной антропологии», «Человек», «Социум и власть». Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по всем темам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать
публикации по изучаемой теме в журналах: (задания для самостоятельной работы см. в
Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине).
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
Краткая характеристика
оценочного средВиды контроля
оценочного средства
ства
Аттестация в рам- Средство обеспечения обратной связи в учебном Текущий
ках текущего кон- процессе, форма оценки качества освоения обра- (аттестация)
троля
зовательных программ, выполнения учебного
плана и графика учебного процесса в период
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обучения студентов.
Формы отчетности студента, определяемые
учебным планом. Зачеты служат формой проверки качества выполнения студентами учебных
работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий.
Конспекты
Вид письменной работы для закрепления и проверки знаний, основанный на умении «свертывать информацию», выделять главное.
Круглый стол, дис- Оценочные средства, позволяющие включить
куссия, полемика, обучающихся в процесс обсуждения спорного
диспут, дебаты
вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.
Семинар
Один из основных методов обсуждения учебного материала и инструмента оценки степени его
усвоения. Семинары проводятся по наиболее
сложным вопросам (темам, разделам) учебной
программы с целью углубленного изучения дисциплины, привития студентам навыков самостоятельного поиска и анализа информации, формирования и развития научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать и
отстаивать свое мнение.
Ситуационные за- Задания, выполняемые студентами по результадания
там пройденной теории, включающие в себя не
вопрос – ответ, а описание осмысленного отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении данных теоретических знаний на
практике.
Собеседование
Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Тест
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.
Зачет

Эссе (в рамках самостоятельной работы)

Промежуточный

Текущий (в рамках
лекционных занятия
или сам. работы)
Текущий (в рамках семинара)
Текущий

Текущий (в рамках
практического занятия,
семинара или сам. работы)
Текущий (в рамках
лекции, аттестации),
промежуточный (часть
аттестации)

Текущий (в рамках
входной диагностики,
контроля по любому из
видов занятий), промежуточный
Средство, позволяющее оценить сформирован- Текущий (в рамках саность навыков самостоятельного творческого мостоятельной работы)
мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать
чёткое изложение сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ
этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО43

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и
средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства, и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Социология» используются следующие информационные технологии:
– демонстрация видео- материалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, 7zip;
– программы для работы в интернете: Google Chrome;
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:
http://www.dslib.net
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа:
http://window.edu.ru
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа:
www.i-exam.ru
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:
https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа:
https://elibrary.ru/defaultx.asp
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-p1ai/
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
– компьютерное тестирование.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические
иллюстрации.
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п
1

Вид учебных занятий

Семинары

Технологии активного и
интерактивного обучения

Дискуссии, диспут, межгрупповая дискуссия, работа студенческих исследовательских
групп

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

Кол-во
часов
12

12 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 33
% от общего числа аудиторных занятий.
Занятия лекционного типа по дисциплине «Социология» для студентов составляют 56 % аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
В рабочую программу дисциплины «Социология» по направлению подготовки
51.03.03 Социально-культурная деятельность внесены следующие изменения и дополнения:
Учебный
год
2017-2018

2018-2019

2019-2020

Номер и
наименование раздела,
подраздела
Протокол №
Таблица
1 от
сроков дей19.09.2017
ствия на текущий учебный год
6.4. Методические материалы, определяющие
процедуры
оценивания
знаний …
10. Перечень
информационных технологий…
Протокол № 1 10. Перечень
31.08.2018 г.
информационных технологий…
6.4. Методические материалы, определяющие
процедуры
оценивания
знаний …
Протокол № 1 7.2. Допол30.08.2019 г.
нительная
литература
Реквизиты
протокола

10. Перечень
информационных технологий…

Содержание изменений и дополнений
Продление действия на 2017-2018 уч.г.

Реквизиты нормативных актов, наименование журнала

Обновлена информация по лицензионным
программам и базы данных
Обновлена информация по лицензионным
программам и базы данных
Реквизиты нормативных актов, наименование журнала

Дополнительная литература

Обновлена информация по лицензионным
программам и базы данных
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