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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.08 Социология 

2 Цель дисциплины Овладение студентами теоретическими и эмпирическими знания-
ми, необходимыми для анализа социокультурных проблем, уме-
ние активно ими пользоваться и применять для решения конкрет-
ных задач в практической и профессиональной деятельности  

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- формировании представления о социуме, как многообразия ме-
ханизмов самоорганизации людей, взаимодействии индивидов; 
как сложной системы социокультурных связей и оношений; 
- раскрытии проблемного поля современной социологии; 
- обретении социологического видения социальной реальности, 
понимании процессов, происходящих в обществе; 
- овладении умением анализировать важнейшие проблемы соци-
альной жизни; 
- владеть способностью использовать социологические знания, 
методы социологического исследования в практической деятель-
ности 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-5, ПК-2 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– основных категорий и понятий социологии, основных классиче-
ских и современных социологических теорий, этапов историче-
ского развития социологии, важнейших проблем социальной 
жизни на уровне воспроизведения; 
– специфики социологического подхода к анализу общественной 
жизни, методологии и методики социологических исследований 
на уровне воспроизведения; 
умения: 
– изучать теоретическую и эмпирическую информацию о соци-
альных, политических и духовных процессах, происходящих в 
обществе; описывать закономерности протекания социальных 
процессов, основные подходы к их изучению; 
– изучать эмпирическую информацию о современных явлениях и 
процессах социокультурного пространства 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– поиска и отбора теоретической и эмпирической информации по 
социологии из различных источников, включая Интернет; 
– владения способностью использовать научные методы сбора и 
обработки эмпирических данных в профессиональной деятельно-
сти 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Е. А. Андреев, декан культурологического факультета, кандидат 
культурологии; П. А. Печенкин, директор института заочного 
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 програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных 
категорий и понятий 
социологии, основ-
ных классических и 
современных социо-
логических теорий, 
этапов исторического 
развития социологии, 
важнейших проблем 
социальной жизни на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: – основных кате-
горий и понятий социоло-
гии, основных классиче-
ских и современных со-
циологических теорий, 
этапов исторического 
развития социологии, 
важнейших проблем со-
циальной жизни на уров-
не интерпретации 

знания: – основных 
категорий и понятий 
социологии, основных 
классических и совре-
менных социологиче-
ских теорий, этапов 
исторического разви-
тия социологии, важ-
нейших проблем со-
циальной жизни на 
уровне анализа 

умения: – изучать 
теоретическую и эм-
пирическую инфор-
мацию о социальных, 
политических и ду-
ховных процессах, 
происходящих в об-
ществе; описывать 
закономерности про-
текания социальных 
процессов, основные 
подходы к их изуче-
нию 

умения: выделять теоре-
тическую и эмпириче-
скую информацию о со-
циальных, политических 
и духовных процессах, 
происходящих в общест-
ве; демонстрировать по-
нимание закономерностей 
протекания социальных 
процессов, основные 
подходы к их изучению 

умения: обобщать 
теоретическую и эм-
пирическую информа-
цию о социальных, 
политических и ду-
ховных процессах, 
происходящих в об-
ществе; демонстриро-
вать понимание зако-
номерностей протека-
ния социальных про-
цессов, основные под-
ходы к их изучению 

навыки и (или) опыт 
деятельности: – по-
иска и отбора теоре-
тической и эмпири-
ческой информации 
по социологии из 
различных источни-
ков, включая Интер-
нет 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
теоретическую и эмпири-
ческую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Ин-
тернет 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вать теоретическую и 
эмпирическую ин-
формацию по социо-
логии из различных 
источников, включая 
Интернет 

Готовность к ис-
пользованию на-
учных методов 

знания: специфики 
социологического 
подхода к анализу 

знания: специфики со-
циологического подхода 
к анализу общественной 

знания: специфики 
социологического 
подхода к анализу 
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сбора и обработки 
эмпирической 
информации при 
исследовании 
библиотечно-
информационной 
деятельности 
(ПК-2) 
 

общественной жизни, 
методологии и мето-
дики социологиче-
ских исследований 
на уровне воспроиз-
ведения 

жизни, методологии и 
методики социологиче-
ских исследований на 
уровне интерпретации. 

общественной жизни, 
методологии и мето-
дики социологических 
исследований на 
уровне анализа. 

умения: изучать эм-
пирическую инфор-
мацию о современ-
ных явлениях и про-
цессах социокуль-
турного пространства 

умения: ориентироваться 
в эмпирической инфор-
мации о современных яв-
лениях и процессах со-
циокультурного про-
странства 

умения: объяснять эм-
пирическую информа-
цию о современных 
явлениях и процессах 
социокультурного 
пространства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вла-
деть способностью 
использования науч-
ных методов сбора и 
обработки эмпириче-
ской информации в 
профессиональной 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: конкретно 
применять научные мето-
ды сбора и обработки эм-
пирической информации 
в профессиональной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: само-
стоятельно решать 
конкретные задачи 
научных исследова-
ний в профессиональ-
ной деятельности 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Социология» входит в базовую часть учебного плана. 
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Философия», «Основы государственной культурной политики». Данные дис-
циплины способствуют эффективному освоению обучающимися дисциплины, форми-
руя следующие «входные» знания и умения: 

– знания закономерностей развития общества и научного знания; 
 знание о социально-значимых проблемах и процессах на уровне понима-

ния; 
–  умение описывать социальные проблемы и процессы; 
 умение логически верно, аргументировано мыслить и формулировать. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Методика 

проведения библиотечно-библиографических исследований», «Муниципальная биб-
лиотека как интеллектуально-досуговый центр», прохождении практик: практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности, преддипломной практики, 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 
 

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 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Таблица 2 
Вид учебной работы  Всего часов 
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Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 6 

в т. ч.:   
Лекции 20 4 
Семинары 16 2 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 62 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 часа, зачет в 

3 семестре 
 
 

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 

Очная форма обучения 
 

Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
промежуточ-

ной 
аттестации 

(по семестрам) Контактная работа с/р 

лек. сем. пра
кт. инд. 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Введение в социологию 

Тема 1. Социология как 
наука 

6 2 2   2 Проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты. Оценка 
за участие в 
семинаре 

 

Тема 2. Становление и 
основные этапы исто-

6 2 -   4 Проверка 
выполнения 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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рического развития со-
циологии 

самостоя-
тельной ра-
боты. 

Раздел 2. Общество как социокудьтурная система 
Тема 3. Общество как 
целостная система. 
Культура в обществен-
ной системе. 

8 2 2   4 Проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты. Оцен-
ка за участие 
в семинаре  

 

Тема 4. Социальные 
изменения 

8 2 2   4  

Тема 5. Социальные 
группы. Социальные 
институты. 

8 2 2   4  

Тема 6. Социальная 
стратификация и соци-
альная структура. 

10 2 4   4  

Тема 7. Конфликты в 
обществе. 

4 2 -   2 Проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты. 

 

Раздел 3. Социология личности 
Тема 8. Личность в сис-
теме социальных взаи-
модействий. 

8 2 2   4 Проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты. Оцен-
ка за участие 
в семинаре 

 

Тема 9. Отклоняющееся 
(девиантное) поведение 
и социальный контроль.  

6 2 -   4  

Раздел 4. Методология и методика социологических исследований 

Тема 10. Методология и 
методика социологиче-
ских исследований. 

8 2 2   4 Проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты. Оцен-
ка за участие 
в семинаре 

 

Всего по  
дисциплине 

72 20 16   36  Зачет 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа с/

р ле
к. 

се
м. 

прак
т. 

ин
д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Введение в социологию 
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Тема 1. Социо-
логия как наука. 

8 2 -   6 Проверка выполне-
ния самостоятель-
ной работы  

 

Тема 2. Станов-
ление и основ-
ные этапы ис-
торического 
развития со-
циологии. 

6 - -   6 Проверка выполне-
ния самостоятель-
ной работы 

 

Раздел 2. Общество как социокультурная система 
Тема 3. Обще-
ство как цело-
стная система. 
Культура в об-
щественной 
системе. 

10 - -   10 Проверка выполне-
ния самостоятель-
ной работы 

 

Тема 4. Соци-
альные измене-
ния. 

6 - -   6 

Тема 5. Соци-
альные группы. 
Социальные 
институты. 

6 - -   6 

Тема 6. Соци-
альная страти-
фикация и со-
циальная струк-
тура. 

10 - 2   8 Проверка выполне-
ния самостоятель-
ной работы. Оценка 
за участие в семи-
наре 

Тема 7. Кон-
фликты в обще-
стве. 

4 - -   4 Проверка выполне-
ния самостоятель-
ной работы. 

 

Раздел 3. Социология личности 
Тема 8. Лич-
ность в системе 
социальных 
взаимодейст-
вий. 

6 - -   6 Проверка выполне-
ния самостоятель-
ной работы 

 

Тема 9. Откло-
няющееся (де-
виантное) пове-
дение и соци-
альный кон-
троль.  

4 - -   4  

Раздел 4. Методология и методика социологических исследований 
Тема 10. Мето 
дология и мето-
дика социоло-
гических иссле-
дований. 

8 2 -   6 Проверка выполне-
ния самостоятель-
ной работы 

 

Всего по  
дисциплине 

72 4 2   62  4 часа, зачет 

 
 

  



12 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-5
 

П
К

-2
 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Введение в социологию 

Тема 1. Социология как наука 6 +  1 
Тема 2. Становление и основные этапы 
исторического развития социологии 

6 +  1 

Раздел 2. Общество как социокультурная система 
Тема 3. Общество как целостная систе-
ма. Культура в общественной системе. 

8 +  1 

Тема 4. Социальные изменения. 8 +  1 
Тема 5. Социальные группы. Социаль-
ные институты. 

8 +  1 

Тема 6. Социальная стратификация и 
социальная структура 

10 +  1 

Тема 7. Конфликты в обществе. 4 +  1 
Раздел 3. Социология личности 

Тема 8. Личность в системе социальных 
взаимодействий. 

8 +  1 

Тема 9. Отклоняющееся (девиантное) 
поведение и социальный контроль.  

6 +  1 

Раздел 4. Методология и методика социологических исследований 
Тема 10. Методология и методика со-
циологических исследований. 

8  + 1 

Зачет  + + 2 
Всего по  
дисциплине 

72 10 2  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел I. Введение в социологию 

Тема 1 «Социология как наука».  
Понятие социального. Объект социологии. Предмет социологии. Изменение 

предмета социологии на протяжении  всего исторического развития этой науки. Макро-
социология  и микросоциология. Видение        предмета социологии в современных ус-
ловиях.  

Структура социологии как науки. Различные подходы к структуре социологии.   
Место социологии в системе общественных наук.  Взаимоотношения социоло-

гии и социальной философии, социологии и психологии, социологии и политологии и 
др.  

Функции социологии: методологическая, познавательная, прикладная, прогно-
стическая, общекультурная и др.  

Специфика социологического  подхода к изучению общественных явлений.   
Роль социологии в современном мире. 
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Тема 2. Становление и основные этапы исторического развития социологии.  
Социальные условия и естественно-научные предпосылки возникновения со-

циологии.  
О. Конт –  родоначальник социологии. Принципы  изучения общества. Основ-

ные методы, применяемые в социологии. Социологическая теория О. Конта. Вклад  
Конта в становление социологии.  

Классический период  развития социологии. «Социальный дарвинизм» Г. Спен-
сера. 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 «ано-
мии». Вклад Дюркгейма в укрепление социологии как науки. 

 «Понимающая социология» М. Вебера. Вебер как один из создателей политиче-
ской социологии. 

Современная зарубежная социология. Основные социологические теории: 
структурный функционализм, теории социального конфликта, теория социального об-
мена, 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 сис-

темного подхода к обществу. Социальное взаимодействие как фундамент обществен-
ной жизни. Общество как система социальных связей, социальных взаимодействий, со-
циальных отношений. 

Общество как система в марксисткой социологии. 
Общество с позиции функционализма. Функциональный подход к обществу Г. 

Спенсера. Системно-функциональная 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 чело-

века.  
 
Тема 4. Социальные изменения.  
Социальное развитие и социальные изменения. Эволюционные и революцион-

ные теории развития общества. Эволюционные теории О. Конта, Э. Дюргейма, Г. 
Спенсера. Эволюционные теории в зарубежной социологии 20 века: теория индустри-
ального 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 культурно-

исторических типов. Основоположник теории культурно-исторических типов Н. Я. Да-
нилевский. Теория развития общества по Данилевскому. О. Шпенглер, А. Тойнби – 
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продолжатели идей Данилевского. 
Своеобразие концепции культурно-исторических типов П. Сорокина. 
Роль понятий культуры и цивилизации в познании общества. Значимость циви-

лизационного подхода в изучении общества. Концепции развития всемирно-
исторического процесса. 

Глобализация социальных, культурных, экономических и политических процес-
сов в современном мире. Теория глобализации (Валлерстайн Тириакьян, Инкелес). Ха-
рактерные черты единой цивилизации. Глобальные проблемы современности как отра-
жение процессов системного развития общества, их типология и социологические ас-
пекты. Деятельность международного исследовательского центра «Римский клуб». 

Предпосылки преодоления глобальных кризисных явлений. Переход к плане-
тарному 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. Ос-

новные положения концепции социальных институтов Веблена. Признаки социальных 
институтов. Институционализация. Исторические тенденции развития социальных ин-
ститутов. 

 
Тема 6. Социальная стратификация и социальная структура.  
Понятие «социальная стратификация» и «социальная структура». Системы стра-

тификации: рабство, касты, сословия, классы. Смешанная система социальной страти-
фикации.  

Теории стратификации К. Маркса, М. Вебера. Современные теории Р. Дарен-
дорфа, 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. Появле-
ние новых социальных групп. 

 
Тема 7. Конфликты в обществе. 
Накопление знаний о конфликтах в общественной мысли. Общая характеристи-

ка концепций конфликта в социологии: К. Маркса, Г. Зиммеля, Р. Дарендорфа, П. Пар-
сонса. Изучение конфликта в отечественной социологии. 

Появление конфликтологии как науки (теория позитивно-функционального 
конфликта Л. Козера, общая теория конфликта К. Боулдинга, конфликтная модель об-
щества 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 социаль-

ных конфликтов. 
Виды и формы протекания социальных конфликтов в современной России. По-
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литический конфликт. Социально-экономический конфликт. Национально-этнический 
конфликт. 

Раздел III. Социология личности 
Тема 8. Личность в системе социальных взаимодействий.  
Понятия «человек», «индивид», «личность».  Основные принципы социологиче-

ского подхода к изучению личности. 
Основные социологические теории личности. Ролевая концепция личности. Со-

циальный 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 дру-
гого» Дж. Мида.  Личность и взаимодействие с окружающим миром. 
 

Тема 9. Отклоняющее (девиантное) поведение и социальный контроль.  
Понятие отклоняющегося (девиантного) поведения. Типология социальных от-

клонений. Виды девиантного поведения. Индивидуальная и групповая девиация. Тео-
рия «навешивания ярлыка» Беккера – теория первичной и вторичной девиации.  

Культурно-одобряемые отклонения. Способы поведения, приводящие к соци-
ально- 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 социо-

логического исследования. Теоретический раздел программы. Цель исследования, про-
блема, задачи, гипотезы, объект и предмет исследования. 

Выборочный метод в социологическом исследовании. Основные виды выборки. 
Методы сбора социологической информации: опрос, анализ документов, социометри-
ческий опрос, эксперимент и др. Специфика методики и техники социологического ис-
следования культуры. 

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.  



16 
 

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 индивиду-
альных заданий, консультаций по подготовки курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую 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 объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных 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; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
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дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, 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  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-
во 

часов 
с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Введение в социологию 
Тема 1. Социология 
как наука 

Самостоятельная работа № 1. «Социоло-
гия как наука» 

2 Проверка рабо-
ты 

Тема 2. Становление и 
основные этапы исто-
рического развития 
социологии  

Самостоятельная работа № 2. «Развитие 
социологической мысли в России»  

4 Проверка рабо-
ты 

Раздел 2. Общество как социокультурная система 
Тема 3. Общество как 

целостная система.  
Культура в общест-

венной системе.  

Самостоятельная работа № 3. «Культура в 
общественной системе».  

4 Проверка рабо-
ты 
 

Тема 4. Социальные 
изменения 

Самостоятельная работа № 4. «Социоло-
гические теории развития общества». 
 

4 Проверка рабо-
ты 
 

Тема 5. Социальные 
группы. Социальные 
институты 

Самостоятельная работа № 5. «Социаль-
ные институты. Их роль в обществе» 
 

4 Проверка рабо-
ты 
 

Тема 6. Социальная 
стратификация и со-
циальная структура 

Самостоятельная работа № 6. «Трансфор-
мация социальной структуры современно-
го российского общества». 
 

4 Проверка рабо-
ты 
 

Тема 7. Конфликты в 
обществе 

Самостоятельная работа № 7. «Природа 
социального конфликта. 
 

2 Опрос по теме 
 

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

Самостоятельная работа № 8. «Социали-
зация личности». 
 

4 Проверка рабо-
ты 
 

Тема 9. Отклоняю-
щееся (девиантное) 
поведение и социаль-
ный контроль  

Самостоятельная работа № 9 «Девиантное 
поведение» 

4 Проверка рабо-
ты 

Раздел 4. Методология и методика социологических исследований. 
Тема 10. Методология 
и методика социоло-
гических исследова-
ний. 

Самостоятельная работа № 10 «Програм-
ма и методы социологического исследова-
ния» 

4 Проверка рабо-
ты 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. «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 социоло-
гии. 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 таб-
лицу по следующей схеме: 
Этапы Время этапа Основные 

школы и на-
правления 

Основные 
представители 

Работы со-
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 культу-
ры. 

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.:  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. То-

инби). 
Показать отличие цивилизационного и формационного подходов к развитию 

общества.  
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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 ин-

ститутов 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,   сформировавшие-

ся в социальной структуре постсоветской России.  
2. Подготовиться к дискуссии об изменении социальной структуры совре-

менного российского общества. 
 

 Самостоятельная работа № 7. Тема «Природа социального кон-
фликта» 

  
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: 
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 дру-
гого» Дж. Мида, концепцию «значимого другого» А. Халлера.  

3. Подготовиться к диспуту «Социализация молодежи в постсоветской Рос-
сии». 

  
 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Девиантное поведение» 
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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 совре-
меной России. 

 
Самостоятельная работа № 10. Тема «Программа и методы социологического иссле-

дования» 
  

Задание и методика выполнения: 
      Разработать программу социологического исследования по интересующей пробле-
ме:  
   а) определить и сформулировать проблему предстоящего исследования. Проблема 
должна иметь научную и практическую значимость для жизни общества, быть актуаль-
ной; 
  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 литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля каче-

ства» 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.  
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3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное ре-
шение). 

Режим «Самоконтроль» позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисципли-

ны.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / неус-

военных тем. 
Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как прави-

ло, 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 информационно-телекоммуникационной 

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 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в социологию 

Тема 1. Социоло-
гия как наука 

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 
современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 1. Тема 
«Социология в совре-
менном мире: пробле-
мы и перспективы» (2 
часа). 
–– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Социология как нау-
ка».  

умения: – изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
политических и духовных 
процессах, происходящих в 
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обществе; описывать зако-
номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет 

Тема 2 Становле-
ния и основные 
этапы историче-
ского развития 

социологии 

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 
современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения. 

Самостоятельная ра-
бота № 2 Тема: «Раз-
витие социологиче-

ской мысли в России» 

умения: – изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
политических и духовных 
процессах, происходящих в 
обществе; описывать зако-
номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет 

Раздел 2. Общество как социокультурная система 
Тема 3.  Общест-
во как целостная 
система. Культу-
ра в обществен-
ной системе. 

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 
современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения. 

–– Семинар № 2 Тема: 
«Культура в общест-
венной системе» (2 
часа )  
 Самостоятельная ра-
бота № 3. Тема «Куль-
тура в общественной 
системе». 
 

умения: – изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
политических и духовных 
процессах, происходящих в 
обществе; описывать зако-
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номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет 

 
Тема 4. Социаль-
ные изменения 

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 
современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения. 

– Семинар № 3. Тема 
«Развитие общества и 
глобальные проблемы 
современности» (2 
часа). 
–– Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Социологические 
теории развития об-
щества». 
 

умения: - изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
политических и духовных 
процессах, происходящих в 
обществе; описывать зако-
номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет  

 
Тема 5. Социаль-
ные группы. Со-
циальные инсти-
туты 

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 
современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения. 

– Семинар № 4. Тема 
«Образование и соци-
альные проблемы в 
современном общест-
ве» (2 часа). 
–– Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Социальные инсти-
туты, их роль в обще-
стве». 
 

умения: - изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
политических и духовных 
процессах, происходящих в 
обществе; описывать зако-
номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 



24 
 

социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет  

 
Тема 6. Социаль-
ная стратифи-
кация и социаль-
ная структура 

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 
современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения. 

– Семинар № 5. Тема 
«Социальная структу-
ра современного рос-
сийского общества» (4 
часа). 
–– Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Трансформация со-
циальной структуры 
современного россий-
ского общества». 
 

умения: - изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
политических и духовных 
процессах, происходящих в 
обществе; описывать зако-
номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет  

Тема 7.  Кон-
фликты в обще-
стве 

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 
современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения. 

Самостоятельная ра-
бота № 7. Тема «При-
рода социального 
конфликта». 

умения: - изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
политических и духовных 
процессах, происходящих в 
обществе; описывать зако-
номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет  

 Раздел 3. Социология личности 



25 
 

Тема 8. Личность 
в системе соци-
альных взаимо-

действий 

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 
современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения. 
 

–– Семинар № 6. Тема 
«Социализация моло-
дежи в постсоветской 
России» (2 часа) 
Ж – Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Социализация лич-
ности». 

умения: - изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
политических и духовных 
процессах, происходящих в 
обществе; описывать зако-
номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет  

 
Тема 9. Откло-
няющееся (деви-
антное) поведе-
ние и социальный 
контроль 

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 
современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения. 

- Самостоятельная 
работа № 9. Тема «Де-
виантное поведение» 

умения: - изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
политических и духовных 
процессах, происходящих в 
обществе; описывать зако-
номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет  

Раздел 4.  Методология и методика социологических исследований 
 
Тема 10. Мето-
дология и мето-

Готовность к ис-
пользованию на-
учных методов 
сбора и обработки 

знания: специфики социоло-
гического подхода к анализу 
общественной жизни, мето-
дологии и методики социо-

- Семинар № 7 Тема: 
«Программа и методы 
социологического ис-
следования» (2 часа)      
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дика социологи-
ческих исследова-
ний 

эмпирической ин-
формации при ис-
следовании биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности (ПК-
2) 

логических исследований на 
уровне воспроизведения 

 
Самостоятельная ра-
бота № 10. Тема «Ме-
тодика и техника со-
циологического ис-
следования». 

умения: изучать эмпириче-
скую информацию о совре-
менных явлениях и процес-
сах социокультурного про-
странства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть способ-
ностью использования науч-
ных методов сбора и обра-
ботки эмпирической инфор-
мации в профессиональной 
деятельности 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в социологию 

Тема 1. Социоло-
гия как наука 

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 
современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения. 

– Вопросы к зачету № 
1- 3 
– Практико-
ориентированное за-
дание № 1 

умения: - изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
политических и духовных 
процессах, происходящих в 
обществе; описывать зако-
номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет  
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Тема 2 Становле-
ния и основные 
этапы историче-
ского развития 

социологии 

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 
современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения. 

– Вопросы к зачету № 
4- 6 
– Практико-
ориентированное за-
дание № 1 

умения: - изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
политических и духовных 
процессах, происходящих в 
обществе; описывать зако-
номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет  

Раздел 2. Общество как социокультурная система 
Тема 3.  Общест-
во как целостная 
система. Культу-
ра в обществен-
ной системе. 

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 
современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения. 

– Вопросы к зачету № 
7-12 
– Практико-
ориентированное за-
дание № 1 

умения: - изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
политических и духовных 
процессах, происходящих в 
обществе; описывать зако-
номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет  

 
Тема 4. Социаль-

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 

– Вопросы к зачету № 
13, 14, 23 
– Практико-
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ные изменения проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения. 

ориентированное за-
дание № 1 

умения: - изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
политических и духовных 
процессах, происходящих в 
обществе; описывать зако-
номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет  

 
Тема 5. Социаль-
ные группы. Со-
циальные инсти-
туты 

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 
современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения. 

– Вопросы к зачету № 
20-22 
– Практико-
ориентированное за-
дание № 2 

умения: - изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
политических и духовных 
процессах, происходящих в 
обществе; описывать зако-
номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет  

 
Тема 6. Социаль-
ная стратифи-
кация и социаль-
ная структура 

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 
современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения. 

– Вопросы к зачету № 
15-19 
– Практико-
ориентированное за-
дание № 2 
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умения: - изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
политических и духовных 
процессах, происходящих в 
обществе; описывать зако-
номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет  

Тема 7.  Кон-
фликты в обще-
стве 

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 
современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения. 

– Вопросы к зачету № 
24, 25 
– Практико-
ориентированное за-
дание № 2 

умения: - изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
политических и духовных 
процессах, происходящих в 
обществе; описывать зако-
номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет  

 Раздел 3. Социология личности 
Тема 8. Личность 
в системе соци-
альных взаимо-

действий 

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 
современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения. 

– Вопросы к зачету № 
26, 27 
– Практико-
ориентированное за-
дание № 2 

умения: - изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
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политических и духовных 
процессах, происходящих в 
обществе; описывать зако-
номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет  

 
Тема 9. Откло-
няющееся (деви-
антное) поведе-
ние и социальный 
контроль 

Способность ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: – основных катего-
рий и понятий социологии, 
основных классических и 
современных социологиче-
ских теорий, этапов истори-
ческого развития социоло-
гии, важнейших проблем со-
циальной жизни на уровне 
воспроизведения. 

– Вопросы к зачету № 
28 
– Практико-
ориентированное за-
дание № 2 

умения: - изучать теоретиче-
скую и эмпирическую ин-
формацию о социальных, 
политических и духовных 
процессах, происходящих в 
обществе; описывать зако-
номерности протекания со-
циальных процессов, основ-
ные подходы к их изучению 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: – отбирать тео-
ретическую информацию по 
социологии из различных 
источников, включая Интер-
нет  

Раздел 4.  Методология и методика социологических исследований 
 
Тема 10. Мето-
дология и мето-
дика социологи-
ческих исследова-
ний 

Готовность к ис-
пользованию на-
учных методов 
сбора и обработки 
эмпирической ин-
формации при ис-
следовании биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности (ПК-
2) 

знания: специфики социоло-
гического подхода к анализу 
общественной жизни, мето-
дологии и методики социо-
логических исследований на 
уровне воспроизведения 

– Вопросы к зачету № 
29, 30 
– Практико-
ориентированное за-
дание № 3 

умения: изучать эмпириче-
скую информацию о совре-
менных явлениях и процес-
сах социокультурного про-
странства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть способ-
ностью использования науч-
ных методов сбора и обра-
ботки эмпирической инфор-
мации в профессиональной 



31 
 

деятельности 
 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности компетен-

ций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-
тенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует научные пред-
ставления об истории России, 
знание основ психологии соци-
альных групп 

Перечисляет исторические 
этапы развития России. Пока-
зывает знание  основ психоло-
гии социальных групп 

диагностические: 
 опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: перечисляет основные 
категории и понятия социоло-
гии, основные классические и 
современные социологические 
теории, этапы исторического 
развития социологии, важней-
шие проблемы социальной жиз-
ни 

Осуществляет поиск источни-
ков по важнейшим проблемам 
социологии, описывает важ-
нейшие проблемы социальной 
жизни 

Активная учебная лек-
ция; семинары; само-
стоятельная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагностиче-
ским вопросам); письмен-
ная работа (типовые зада-
ния); самостоятельное ре-
шение контрольных (типо-
вых) заданий и т.д. 

Определяет специфику социоло-
гического подхода к анализу 
общественной жизни, методоло-
гию и методику социологиче-
ских исследований  

Демонстрирует понимание 
специфики социологического 
подхода к анализу обществен-
ной жизни. Обозначает методы 
социологических исследова-
ний 

Умения: описывает теоретиче-
скую и эмпирическую информа-
цию о социальных, политиче-
ских и духовных процессах, 
происходящих в обществе; опи-
сывает закономерности протека-
ния социальных процессов, ос-
новные подходы к их изучению 

Демонстрирует понимание со-
циальных, политических и ду-
ховных процессов, происхо-
дящих в обществе, закономер-
ностей протекания этих про-
цессов. Демонстрирует пони-
мание основных подходов к 
изучению общества  

Объясняет эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах и явлениях социокуль-
турного пространства 

Интерпретирует эмпириче-
скую информацию о совре-
менных процессах и явлениях 
социокультурного пространст-
ва 

Навыки: осуществляет отбор 
теоретической и эмпирической 
информации из различных ис-
точников, включая Интернет  

Оценивает теоретическую и 
эмпирическую информацию из 
различных источников, вклю-
чая Интернет 
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Использует научные методы 
сбора и обработки эмпирической 
информации в профессиональ-
ной деятельности 

Самостоятельно решает кон-
кретные задачи научных ис-
следований в профессиональ-
ной деятельности 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: перечисляет основные 
категории и понятия социоло-
гии, основные классические и 
современные социологические 
теории, этапы исторического 
развития социологии, важней-
шие проблемы социальной жиз-
ни 

Осуществляет поиск источни-
ков по важнейшим проблемам 
социологии, описывает важ-
нейшие проблемы социальной 
жизни 

Зачет: 
– ответы на теоретические 
вопросы на уровне описа-
ния, воспроизведения ма-
териала 

Определяет специфику социоло-
гического подхода к анализу 
общественной жизни, методоло-
гию и методику социологиче-
ских исследований  

Демонстрирует понимание 
специфики социологического 
подхода к анализу обществен-
ной жизни. Обозначает методы 
социологических исследова-
ний 

Умения: описывает теоретиче-
скую и эмпирическую информа-
цию о социальных, политиче-
ских и духовных процессах, 
происходящих в обществе; опи-
сывает закономерности протека-
ния социальных процессов, ос-
новные подходы к их изучению 

Демонстрирует понимание со-
циальных, политических и ду-
ховных процессов, происхо-
дящих в обществе, закономер-
ностей протекания этих про-
цессов. Демонстрирует пони-
мание основных подходов к 
изучению общества 

Объясняет эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах и явлениях социокуль-
турного пространства 

Интерпретирует эмпириче-
скую информацию о совре-
менных процессах и явлениях 
социокультурного пространст-
ва 

Навыки:  
осуществляет отбор теоретиче-
ской и эмпирической информа-
ции из различных источников, 
включая Интернет 

Оценивает теоретическую и 
эмпирическую информацию из 
различных источников, вклю-
чая Интернет 

Использует научные методы 
сбора и обработки эмпирической 
информации в профессиональ-
ной деятельности 

Самостоятельно решает кон-
кретные задачи научных ис-
следований в профессиональ-
ной деятельности 

 
 
 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа:  
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне описания, воспроизведения мате-
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риала; корректное использование опубликованных источников и электронных ресур-
сов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям методиче-
ских указаний. 

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестиро-
вание (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практиче-
ских заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

не зачтено 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 
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умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
бально-рейтинговой системы 

 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (семинар) 
 

Дескрипторы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(зачтено) 

Законченный, 
полный ответ 

(зачтено) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (зачте-
но) 

Минималь-
ный ответ (не-

зачтено) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной лите-
ратуры. Выво-
ды обоснованы.  

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны.  

Проблема рас-
крыта не пол-
ностью. Выво-
ды не сделаны 
и/или выводы 
не обоснованы.  

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют вы-
воды.  

 

Представление  Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана, последо-
вательна и ло-
гически связа-
на. Использо-
ваны все необ-
ходимые про-
фессиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована и по-
следовательна. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляе-
мая информа-
ция не систе-
матизирована 
и/или не по-
следовательна. 
Профессио-
нальная терми-
нология ис-
пользована ма-
ло.  

Представляе-
мая информа-
ция логически 
не связана.  
Не использо-
ваны профес-
сиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в пред-
ставляемой 
информации.  

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляе-
мой информа-

Не использо-
ваны инфор-
мационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 оши-
бок в пред-
ставляемой 
информации.  
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ции.  
Ответы на во-
просы  

Ответы на во-
просы полные с 
привидением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, ком-
муникативные 
навыки 

Свободно дер-
жаться на ауди-
тории, быть 
способным к 
импровизации, 
учитывать об-
ратную связь с 
аудиторией 

Свободно дер-
жаться на ау-
дитории, под-
держивать об-
ратную связь с 
аудиторией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией от-
сутствует, не 
соблюдает 
нормы речи в 
простом вы-
сказывании. 

 

Итог  
 
 

Выполнение самостоятельной работы 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

зачтено Студент самостоятельно и правильно выполнил все задания, пре-
дусмотренные темой дисциплины для выполнения самостоятель-
ной работы. Для выполнения самостоятельной работы была ис-
пользована не только учебная литература, но и публикации по 
изучаемой теме в журналах по социологической тематике. Студент 
уверенно ориентируется в материале, который он подготовил, из-
лагает его ясно и четко, используя профессиональную терминоло-
гию. 

зачтено Студент самостоятельно и в основном правильно выполнил все 
задания, предусмотренные темой дисциплины для выполнения са-
мостоятельной работы. Для выполнения самостоятельной работы 
была использована не только учебная литература, но и публикации 
по изучаемой теме в журналах по социологической тематике. Сту-
дент ориентируется в материале, который он подготовил, излагает 
его правильно, используя профессиональную терминологию.  

зачтено Студент в основном разобрался в вопросах, поставленных как за-
дания для выполнения самостоятельной работы. Допустил несу-
щественные ошибки как в выполнении заданий по теме самостоя-
тельной работы. Студент не совсем уверено ориентируется в мате-
риале, который он подготовил, излагает его слабо аргументируемо, 
путаясь в профессиональных понятиях. 

не зачтено Студент не выполнил самостоятельную работу по теме дисципли-
ны.  

 
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 
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№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

Компетенций 
1 Предмет социологии ОК-5 
2 Социология и другие науки об обществе ОК-5 
3 Структура социологического знания ОК-5 
4 Становление и основные этапы  исторического развития социологии ОК-5 
5 Развитие социологической мысли в России ОК-5 
6 Основные школы и направления современной западной социологии ОК-5 
7 Общество как социальная система ОК-5 
8 Культура в общественной системе ОК-5 
9 Культура как социальный феномен ОК-5 

10 Социальные свойства и функции культуры ОК-5 
11 Культура: преемственность и социализация ОК-5 
12 Специфика социологического изучения культуры ОК-5 
13 Теории социального развития общества ОК-5 
14 Глобальные проблемы современности  ОК-5 
15 Системы и теории социальной стратификации ОК-5 
16 Социальная структура общества ОК-5 
17 Классы в современном западном обществе ОК-5 
18 Трансформация социальной структуры современного российского 

общества 
ОК-5 

19 Роль бюрократии в деятельности организации ОК-5 
20 Место и роль социальных институтов в жизни общества ОК-5 
21 Типология социальных групп ОК-5 
22 Квазигруппы как предмет социологического анализа ОК-5 
23  Социологический анализ социальных движений ОК-5 
24 Природа социальных конфликтов ОК-5 
25 Виды и формы протекания социальных конфликтов в современной 

России 
ОК-5 

26 Социологические концепции личности ОК-5 
27 Социализация личности. Кризис политической социализации в со-

временной России 
ОК-5 

28 Девиантное поведение ОК-5 
29 Программа социологического исследования ПК-2 
30 Методы сбора социологической информации ПК-2 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных практикоориентированных заданий Код 

Компетенций 
1 По предложенной схеме опишите три примера ситуации, когда кон-

фронтация будет являться наиболее актуальной моделью решения 
социального конфликта 

ОК-5 

2 Смоделируйте четыре ситуации, радикального изменения страти-
фикционных характеристик социального субъекта, регрессивно или 
прогрессивно влияющего на социальную мобильность представите-
лей различных возростных и гендерных социальных групп 

ОК-5 

3 По заданной социальной проблеме определите основные социально-
демографические характеристики предполагаемой выборочной сово-
купности социологического исследования 

ПК-2 
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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. Тема «Социология в современном мире: проблемы и перспективы»  

(ОК-5)  (2 час.) 
Проходит в форме дискуссии 
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: 
1. Горшков, М. К. Уроки и перспективы отечественной социологии // Социс. – 

2008. – № 7. 
2. Зборовский, Г. Е. Социология на Урале: особенности, достижения и пробле-

мы / Г. Е. Зборовский, Ю. Р. Вишневский // Социс. – 2008. – № 6. 
3. Кравченко, С. А. Возрождение социологической, теоретической мысли в Рос-

сии: перспективы и достижения / С. А. Кравченко // Социс. – 2008. – № 6. 
4. Кравченко, С. А. Куда идет развитие мировой социологии  / С. А. Кравченко 

// Социс. – 2007. – № 1. 
5. Жуков, В. И. Социология в современной России / В. И. Жуков // Социс. – 

2007. – № 12. 
6. К итогам XVI Всемирного социологического конгресса // Социс. – 2007. – № 

1. 
7. Щербина, В. В. Существует ли сегодня наука социология? / В. В. Щербина // 

Социс. – 2012. – 8. 
8. Радаев, В. В. Российская социология в поисках своей идентичности / В. В. Ра-

даев // Социс. – 2013. – № 7. 
 

Семинар № 2. Тема «Культура в общественной системе» 
(ОК-5) (2 часа) 

Проходит в форме  свободной дискуссии  
 
Вопросы для обсуждения: 
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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. Ерасов, Б. С. Социальная культурология: пособие для студентов вузов / Б. С. 
Ерасов. – М.: Аспект-Пресс, 1997. 

2. Ионин, Л. Г. Социология культуры : путь в новое тысячелетие : учеб. пособие 
для студентов вузов / Л. Г. Ионин. – М.: Логос, 2000. 

3. Культурология: учебник для бакалавров / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Ко-
гана. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. 

4. Миголатьев, А. А. Философия цивилизации / А. А. Миголатьев // Социально-
гуманитарные знания. – 2003. – № 4,6. 

5. Общая социология: учебное пособие / под ред. проф. А. Г. Эфендиева. – М.: 
ИНФРА-М, 2008. 

6. Мареева, С. В. Динамика норм и ценностей россиян / С. В. Мареева // Социс. – 
2013. – № 7. 

7. Минюшев, Ф. И. Социология культуры: пособие для студентов вузов / Ф. И. 
Минюшев. – Москва: КДУ, 2009.  

8. Маршак, А.Л. Становление и развитие социологии культуры в отечественной 
социологической науке / А.Л. Маршак // Социс. – 2014. - № 7. 

 
 
 Семинар № 3. Тема «Развитие общества и глобальные проблемы совре-

менности»  
(ОК-5) (2 часа) 

Проходит в форме межгрупповой дискуссии 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Глобализация социальных, культурных, экономических и политических про-

цессов 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. Валлерстайн,  И. О современном / И. Валлерстайн // Социс. – 2009. – № 6. 
2. Вертевская, А. В. Проблемы и перспективы европейского мультикультурализ-

ма / А. В. Вертевская // Социс. – 2013. - № 3 
3. Жуков, В. И. Мировой кризис: экономика и социология глобальных процессов 

/ В. И. Жуков // Социс. – 2010. – № 2. 
4. Капица, С. П. Население Земли и предвидимое будущее цивилизации / С. П. 

Капица // Социс. – 2003. – № 1 
5. Левашов, В. К. Общество и глобализация / В. К. Левашов // Социс. – 2005. – № 

4. 
6. Мендра, А. Основы социологии: учебное пособие для вузов / А. Мендра; пер. с 

фр. – М.: NOTA BENE, 2000. 
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7. Мальковская, И. А. Глобализация и транскультурный вызов не западного мира. 
/ И.А. Мальковская // Социс. – 2005. – № 4. 

 
 Семинар № 4. Тема «Образование и социальные перемены в социальном 

обществе»  
(ОК-5) (2 часа) 

 
1. Социология образования в советской и постсоветской России. 
2. Образование как социальный институт. Функции образования. 
3. Образование в системе культуры. 
4. Образование и социализация в современной России. 
5. Основные проблемы постсоветского образования. 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Иванова, В. И. Современная социология образования в России: некоторые ито-

ги и проблемы развития / В. И. Иванова // Социс. – 2013. – № 5. 
2. Зубок, Ю. А. Социокультурный механизм формирования отношения молодежи 

к образованию / Ю. А. Зубок, В. И. Чупров // Социс. – 2013. – № 1. 
3. Демиденко, Э. С. Перспективы образования в меняющемся мире / Э. С. Деми-

денко // Социс. – 2005. – № 2. 
4. Праздников, Г. А. Болонский процесс в смысловом пространстве современного 

образования / Г. А. Праздников // Социс. – 2005. – № 10. 
5. Высшая школа России: разнообразие форм, ресурсы, перспективы «Круглый 

стол» // Социс. – 2006. – № 8. 
6. Руткевич, М. И. Образованность в постсоветской России: противоречивость 

процесса / М. И. Руткевич // Социс. – 2007. – № 12. 
7. Полтавская, Е. И. О понятии «социальный институт» / Е. И. Полтавская // Со-

цис. – 2009. - № 3 
8. Смолин, О.Н. Высшее образование: борьба за качество или покушение на че-

ловеческий потенциал / О.Н. Смолин // Социс. – 2015. - № 7 
 
 Семинар № 5. Тема «Социальная структура современного российского 

общества»  
(ОК-5) (4 часа) 

Проходит в форме дискуссии 
 
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 россий-

ского общества. «Социальное дно» – характерная особенность российской социальной 
структуры 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Глотов, М. Б. Концепции социальной стратификации в отечественной социо-
логии / М. Б. Глотов // Социс. – 2013. - № 8. 

2. Горшков, М. К. Общественные неравенства как объект социологического 
анализа / М. К. Горшков // Социс. – 2014. - № 7 
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3. Добреньков, В. И., Кравченко, А. И. Социология: Учебник. – М.: ИНФРА – 
М, 2008. – 624 с. 

4. Симонян, Р. Х. Реформы 1990 – х годов и современная социальная структура 
российского общества (к 20 – летию экономических реформ) / Р. Х. Симонян // Социс. - 
2012. - № 1. 

5. Тихонова, Н. Е. Феномен бедности в современной России / Н. Е. Тихонова // 
Социс. – 2014. - № 1. 

6. Тощенко, Ж. Т. Прекориат – новый социальный класс / Ж. Т. Тощенко // Со-
цис. -  2015. - № 6. 

 
Семинар № 6. Тема «Социализация молодежи в постсоветской России» 

(ОК-5) (2 часа) 
Проходит в форме диспута 

 
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. Гаврилюк, В. В. Гражданственность, патриотизм и воспитание молодежи / В. 

В. Гаврилюк, В. В. Маленков // Социс. – 2007. – № 4. 
2. Семёнов, В. Е. Ценностные ориентации современной молодежи / В. Е. Семё-

нов // Социс. – 2007. – № 4. 
3. Пасовец, Ю. М. К социальному портрету российской молодежи / Ю. М. Пасо-

вец // Социс. – 2010. – № 3. 
4. Павлов, Б.С. Над опасным «социальным придоньем» (о девиантной субкуль-

туре подростков) / Б.С. Павлов // Социс. – 2013. - № 2. 
5. Хагуров, Т. А. Учащаяся молодежь в кризисном обществе / Т. А. Хагуров // 

Социс. – 2010. – № 11. 
6. Ядова, М. А. Современное и традиционное в ценностях постсоветской моло-

дежи / М. А. Ядова // Социс. – 2012. – № 1.  
 

 Семинар № 7. Тема «Программа и методы социологического исследования»  
(ПК-2) (2 часа) 

1. Роль и функции программы в социологическом исследовании. Требования к 
программе исследования. Проблема исследования. Цель исследования. Объект и пред-
мет исследования. Задачи и гипотезы. 

2. Процедурный раздел программы исследования. Выборочный метод в социоло-
гическом исследовании. Виды и методы выборок. Репрезентативность выборки. 

3. Методы сбора социологической информации: опрос, наблюдение, анализ до-
кументов и др. 

4. Анкета как инструмент сбора социологической информации. Виды шкал и тех-
ника их построения. 

5. Первичная обработка социологической информации. 
 

Рекомендуемая литература: 



41 
 

1. Батыгин, Г. С. Лекции по методологии социологических исследований / Г.С. 
Батыгин – М.: Аспект Пресс, 1995. 

2. Бутенко, И. А. Что означает учить студента социологическому анализу / И.А. 
Бутенко // Социс. – 1999. – № 9. 

3. Гречихин, Г. М. Лекции по методике и технике конкретных социологических 
исследований / Г.М. Гречихин – М.: Изд-во МГУ, 1988. 

4. Епархина, О. В. Социология общественного мнения: учебник / О. В. Епархина. 
– Москва, Академия, 2013. 

5. Капитонов, Э. А. Социология ХХ века / Э.А. Капитонов  – Ростов на Д. Фе-
никс, 1996. 

6. Овсянников, В. Г. Методы социологии, их содержание и особенности / В.Г. 
Овсянников // Социально-политический журнал. – 1993. – № 3. 

7. Основы прикладной социологии / Под ред. Ф. Э. Шереги, М. К. Горшкова. – 
М.: Интерпракс, 1995. 

8. Тихонова, Е. В. Методология и методы социологического исследования: учеб-
ник / Е. В. Тихонова. – Москва, Академия 2012. – 368 с.  

9. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности / В.А. Ядов – М.: Добросвет, 2001. 

 
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 (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются 
 

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.  
 

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 про-
граммам 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 организа-
ции «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведе-
ния текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего образова-
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ния – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной 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 статисти-
ческих 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 освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах 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 форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен: 

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адап-
тированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результа-
ты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей 
программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студен-
тов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-
стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа на зачете. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1  

 
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 дос-
тупа: https://lib.rucont.ru/efd/352600/info  
 

 
 

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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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 .— Вла-
дивосток : 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).    

4. Парамонова, С.П. Социология: учеб. пособие для студентов педагогических ву-
зов / Г.А. Лебедева, С.П. Парамонова .— 2013 .— 380 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/360120/info  

5. Радугин, А. А. Социология [Текст] : курс лекций / А. А. Радугин, К. А. Радугин. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Библиотека, 2006. - 224 с. : ил. - (Alma mater).    

6. Социология : учеб. пособие / С.В. Козловский, Л.В. Смирнова, С.Н. Уваров .— 
Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2017 .— 147 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/651420/info 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Электронная библиотека по культурологии: теория, школы, история, практика 
http://www.countries.ru/library.htm 
Мир словарей: коллекция словарей и энциклопедий http://mirslovarei.com/ 
Рубрикон. Энциклопедии, словари, справочники http ://www.rubricon. com/ 
Федеральный фонд учебных курсов http://www.ido.rudn.ru/ffec/index.html 
Энциклопедия культур http://ec-dejavu.ru/library.html 
http://rucont.ru/  
http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;  
http://www.eor.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ре-
сурсов;   
http://www.npstoik.ru/vio/index.php – Интернет-журнал «Вопросы Интернет Образо-
вания»; 
http://opensys.info – Центр открытых систем; 
http://www.elw.ru – Сайт журнала  «e-Learning World»;  
http://www.kremlin.ru – Президент России; 
http://www.rg.ru – Российская газета; 
http://www.mon.gov.ru, http://edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;  
http://www.mschools.ru – школьная реформа; 
http://www.minobr74.ru – Министерство образования и науки Челябинской  
области. 
http://www.ido.rudn.ru/ffec/index.html - Федеральный фонд учебных курсов 
http:/ec-dejavu.ru/library.html – Энциклопедия культур 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Социология» пред-

полагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, ука-
занными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе про-
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ведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных 
заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые 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, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-
зуются 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 интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Со-
циологические исследования», «Вестник Московского университета .Сер. 18. Социоло-
гия и политология», «Социологический журнал», «Журнал социологии и социальной ан-
тропологии», «Человек»,  «Социум и власть». Для выполнения заданий самостоятель-
ной работы в письменной форме по всем темам студенты, кроме рекомендуемой к изу-
чению 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 студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, 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 ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование 
оценочного сред-

ства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного пла-
на и графика учебного процесса в период обучения 
студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые учеб-
ным планом. Зачеты служат формой проверки ка-
чества выполнения студентами учебных работ, 

Промежуточный 
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усвоения учебного материала практических и се-
минарских занятий.  

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, диспут, де-
баты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного во-
проса, проблемы и оценить их умение аргументи-
ровать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмента оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной про-
граммы с целью углубленного изучения дисцип-
лины, привития студентам навыков самостоятель-
ного поиска и анализа информации, формирования 
и развития научного мышления, умения активно 
участвовать в творческой дискуссии, делать выво-
ды, аргументировано излагать и отстаивать свое 
мнение.  

Текущий 

Ситуационные за-
дания 

Задания, выполняемые студентами по результатам 
пройденной теории, включающие в себя не вопрос 
– ответ, а описание осмысленного отношения к 
полученной теории, т.е. рефлексии, либо примене-
нии данных теоретических знаний на практике.   

Текущий (в рамках, 
семинара или сам. ра-
боты) 

Собеседование  Средство контроля, организованное как специаль-
ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-
ное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

 
По дисциплине «Социология» используются следующие информационные 

технологии:  
– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft 

Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla 

Firefox. 
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 
 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru  
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Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp 
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru; 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния 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. 

 
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 
51.03.06.  Библиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного 
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 
сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во  
часов 

1 Семинары Дискуссии, диспут, межгрупповая дискуссия, 
работа студенческих исследовательских групп 

10 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  10 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет  28  
% от общего числа аудиторных занятий.  
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В рамках дисциплины встречи не предусмотрены: 
 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Социология» для студентов очной 
формы составляют 56  % аудиторных занятий. 

 
 



48 
 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
В рабочую программу дисциплины «Социология» по направлению подготовки 51.03.06.  Биб-

лиотечно-информационная деятельность внесены следующие изменения и дополнения: 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017-2018 Протокол № 1 от 
18.09.2017 г. 

Таблица сроков действия на теку-
щий учебный год 

Продление сроков на 
2017-2018 уч. г. 

5.2.4. Перечень ресурсов инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, необходимых для 
самостоятельной работы 

Дополнение перечня ре-
сурсов информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет, необходи-
мых для самостоятельной 
работы 

6.4. Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования 
компетенций 

Реквизиты нормативных 
актов 

10. Перечень информационных 
технологий, используемых при 
осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспече-
ния и информационных справоч-
ных систем 

Обновлена информация по 
лицензионным программам и 
базам данных 

2018-2019 Протокол № 1 
31.08.2018 г. 

Таблица сроков действия на теку-
щий учебный год 

Продление сроков на 2018-
2019 уч. г. 

6.4. Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования 
компетенций 

Реквизиты нормативных 
актов 

10. Перечень информационных 
технологий, используемых при 
осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспече-
ния и информационных справоч-
ных систем 

Обновлена информация по 
лицензионным программам и 
базам данных 

2019-2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и допол-
нительной ли 

Обновлен список лите-
ратуры  
 

тературы 
10. Перечень информационных 
технологий … 

Обновлено лицензион-
ное про граммное обес-
печение и базы данных. 
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