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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину ведущих данную дис-

циплину, учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бака-

лавров, изучающих дисциплину «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент»; 

 Образовательной программой 38.03.02 СПБ  «Логистика и управление цепями поставок».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 38.03.02 

«Логистика и управление цепями поставок 

2 Цели освоения дисциплины 

•  знакомство студентов с основами классических и современных подходов в социоло-

гии, с традиционными и современными стилями социологического мышления и их концептуальным 

аппаратом; 

•  демонстрация возможностей эффективного использования социологического знания 

в организационных и экономических исследованиях; 

•  привлечение студентов к междисциплинарным социально-экономическим исследова-

ниям. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

 

У

УК-1 

-готовит сообщения на 

семинарских занятиях. 

-участвует в обсужде-

нии выступлений и 

сообщений. 

-готовится к экзамену 

и сдает экзамен. 

-подготовка инди-

видуальных и 

групповых сооб-

щений на семи-

нарских занятиях. 

- участие в обсуж-

дении  сообще-

ний. 

-подготовка груп-

повых сообщений; 

сдача экзамена;  

сдача формализо-

ванных тестов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

- сдача экзамена. 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных за-

дач (в том числе на ос-

нове системного подхо-

да). 

УК-5 -использует различные 

электронные ресурсы 

для подготовки 

индивидуальных и 

коллективных 

сообщений. 

-демонстрирует 

умение и навыки 

безопасного 

использования 

современных 

информационных 

технологий в сборе 

необходимой 

информации, ее 

переработке и 

презентации 

полученных 

результатов. 

-демонстрирует 

умения пользоваться 

ЛМС. 

-подготовка инди-

видуальных и 

групповых сооб-

щений на семи-

нарских занятиях. 

-участие в обсуж-

дении сообщений. 

-обсуждение 

кейсов. 

-сдача экзамена. 

-подготовка груп-

повых сообщений; 

сдача экзамена;  

сдача формализо-

ванных тестов 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов ис-

следования, а также 

оценку его качества 

УК-6 -демонстрирует знание 

социологических па-

радигм и методологии 

построения социоло-

гического исследова-

ния. 

-демонстрирует навы-

ки постановки иссле-

довательских задач, 

определения предмета 

и объекта исследова-

ния 

-демонстрирует навы-

ки использования ме-

тодов социологическо-

-подготовка инди-

видуальных и 

групповых сооб-

щений на семи-

нарских занятиях. 

- участие в обсуж-

дении сообщений. 

- обсуждение 

кейсов. 

сдача экзамена. 

-подготовка груп-

повых сообщений; 

сдача экзамена;  

сдача формализо-

ванных тестов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

го исследования. 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситу-

ации общения 

УК-8 -демонстрирует пони-

мание правил комму-

никации в ходе обще-

ния с преподавателем 

и коллегами 

-подготовка инди-

видуальных и 

групповых сооб-

щений на семи-

нарских занятиях. 

-участие в обсуж-

дении сообщений. 

-обсуждение 

кейсов. 

-сдача экзамена. 

-подготовка груп-

повых сообщений; 

сдача экзамена;  

-сдача формализо-

ванных тестов 

Способен критически 

оценивать и пере-

осмыслять накоплен-

ный опыт (собственный 

и чужой), рефлексиро-

вать профессиональную 

и социальную деятель-

ность 

УК-9 -демонстрирует 

умение и навыки 

работы с 

информацией. 

-обобщения, выводы 

со ссылкой на различ-

ные источники. 

-подготовка инди-

видуальных и 

групповых сооб-

щений на семи-

нарских занятиях. 

- участие в обсуж-

дении сообщений. 

-обсуждение 

кейсов. 

 

-подготовка груп-

повых сообщений; 

сдача экзамена;  

сдача формализо-

ванных тестов 

Способен использовать 

нормативные правовые 

документы в своей дея-

тельности 

ПК-3 -демонстрирует уме-

ние и навыки работать 

с нормативными до-

кументами для анализа 

социальных проблем. 

-обобщения, выводы 

со ссылкой на различ-

ные источники. 

-подготовка инди-

видуальных и 

групповых сооб-

щений на семи-

нарских занятиях. 

- участие в обсуж-

дении сообщений. 

 

-подготовка груп-

повых сообщений; 

сдача экзамена;  

сдача формализо-

ванных тестов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин, обеспечивающих начальную 

бакалаврскую подготовку. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Теория организаций 

•  Экономика фирмы 
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•  Теория и история менеджмента 

• Стратегический менеджмент 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в социологию  12  2  10 

2 Культура и общество 12  2  10 

3 Социальные институты 12  2  10 

4 Семья как социальный институт 17  2  15 

5 Социология религии и духовной жизни 14  2  12 

6 Экономика как социальный институт 12  -  12 

7 Социализация индивида 12  -  12 

8 Социальные группы и организации 12  -  12 

9 Социальное неравенство 17  2  15 

10 Социальные процессы и социальные изме-

нения 

17  2  15 

11 Массовое поведение, массовые сообщества 

и социальные движения 

15  -  15 

 

ИТОГО 152 0 14  138 

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1 Введение в социологию 

Содержание лекции: Социология как наука. Ее Эпистемологические критерии. Другие кри-

терии социологического знания. Структура социологического знания. Для чего нужна социология? 

Содержание семинара: Социологическое воображение: специфика социологии 

Семинар проходит в формате работы в мини-группах, который предполагает обсуждение по-

добранных преподавателем фрагментов текстов и ответы на вопросы. 

 

              Тема 2. Культура и общество 

Содержание лекции: 

1.       Что такое культура? 

2.       Культура и цивилизация. Культура и культуры 

3.       Знаковые и символические элементы культуры 

4.       Ценностно-нормативные элементы: культурные образцы. Аномия. Обычаи и традиции 

5.       Культурные изменения. Функции Культуры.  

Субкультуры. Мультикультурализм. Виды культуры. Часть 1 
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6.       Культурные изменения. Функции Культуры.  

Субкультуры. Мультикультурализм. Виды культуры. Часть 2 

Содержание семинара: На семинарском занятии студенты представляют результаты группо-

вой работы по интерпретации выбранного ими социального явления по теме семинара. 

 

Тема 3. Социальные институты 

Содержание лекции: 

1.       Что такое социальные институты? 

2.       Функции социальных институтов 

3.       Структура социального института. Типы социальных институтов 

Содержание семинара: На семинарском занятии студенты представляют результаты группо-

вой работы по интерпретации выбранного ими социального явления по теме семинара. 

 

Тема 4. Семья как социальный институт 

1.       Что такое семья как институт? 

2.       Типы семьи. Эволюция семьи 

3.       Трактовки семьи в современной социологии 

4.       Институт семьи сегодня 

Содержание семинара: На семинарском занятии студенты представляют результаты группо-

вой работы по интерпретации выбранного ими социального явления по теме семинара. 

 

Тема 5. Социология религии и духовной жизни.  

Содержание лекции: 

1.       Специфика социологического подхода к религии 

2.       Трактовки религии в истории социологической мысли 

3.       Системы религиозных верований 

4.       Особенности современной религиозной ситуации 

5.       Структура и функции религии 

Содержание семинара: На семинарском занятии студенты представляют результаты группо-

вой работы по интерпретации выбранного ими социального явления по теме семинара. 

 

            Тема 6. Экономика как социальный институт 

Содержание лекции: 

1.       Экономика в традиционных, доиндустриальных обществах 

2.       Индустриализация и индустриальные общества 

3.       Функции экономики как социального института 

4.       Капитализм и социализм как системы экономических институтов. Часть 1 

5.       Капитализм и социализм как системы экономических институтов. Часть 2 

6.       Постиндустриализм и современные общества 

 

Тема 7. Социализация индивида 

Содержание лекции:  
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1.       Что такое социализация? 

2.       Различные подходы к изучению социализации индивида. Часть 1 

Различные подходы к изучению социализации индивида. Часть 2 

Различные подходы к изучению социализации индивида. Часть 3 

Способы и агенты социализации. Социализация вчера и сегодня. Её значение 

 

Тема 8. Социальные группы и организации 

Содержание лекции: 

1. Что такое группа? Типы групп 

2. Взаимодействие групп и индивидов. Малые группы 

3. Структура группы. Референтные группы 

4. Формальные организации. Бюрократия 

5. Община 

 

Тема 9. Социальные равенства и социальные неравенства 

Содержание лекции: 

1.       Социологическое понимание равенства и неравенства 

2.       Равенство/неравенство как ценность и как факт 

3.       Что такое социальная стратификация? Основные типы систем стратификации 

4.       Классовая система и различные подходы к ее изучению 

5.       Классовый конфликт и классовое сотрудничество 

6.       Социальная мобильность и ее разновидности 

7.       Равенство и неравенство: ценности, идеалы, реальности 

Содержание семинара: На семинарском занятии студенты представляют результаты группо-

вой работы по интерпретации выбранного ими социального явления по теме семинара. 

 

Тема 10. Социальные процессы и социальные изменения 

1.       Социальные процессы. Социальный обмен 

2.       Кооперация и конкуренция 

3.       Социальные конфликты и социальная солидарность. Часть 1 

4.       Социальные конфликты и социальная солидарность. Часть 2 

5.       Социальные изменения 

6.       Социокультурные инновации 

Содержание семинара: На семинарском занятии студенты представляют результаты группо-

вой работы по интерпретации выбранного ими социального явления по теме семинара. 

 

Тема 11. Массовое поведение, массовые сообщества и социальные движения 

Содержание лекции: 

1.       Массовое поведение и массовые сообщества. Часть 1 

2.       Массовое поведение и массовые сообщества. Часть 2 

3.       О некоторых современных формах массового поведения 

4.       Социальные движения 
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7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры   

1 2 3 4 

Текущий 

 

Тест   *   Студенты самостоятельно проходят тест на образователь-

ной платформе. Студенты проходят финальный экзамен на 

платформе (он засчитывается как финальный тест) 

Финальный 

тест 

 *   

Работа на 

семинаре 

 *   Студенты готовят коллективные сообщения по теме семи-

нара и представляют их на занятии, также индивидуально 

отвечают на вопросы преподавателя, участвуют в обсужде-

нии других презентаций 

Итоговый Экзамен  *   Письменный экзамен продолжительностью 80 минут 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, участие в 

дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основ-

ную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литерату-

ру, рекомендованную в программе, принимает систематическое уча-

стие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 
Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последо-

вательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснован-

ные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое знание теории кур-

са, четкие формулировки. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы.  
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«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и после-

довательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение ана-

лизировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.  

 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстриру-

ются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 

Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в рамках лекци-

онного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулиров-

ки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются не-

точности. 

 

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности процессов и 

явлений. 

 

 

 

Для работы на семинарских занятиях студент должен продемонстрировать:  

- знание содержания обязательной литературы и лекционного материала;  

- грамотное использование понятийного аппарата социологической теории;  

- способность к восприятию, обобщению, анализу информации;  

- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь;  

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации;  

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы.  

Работа на семинарах– представляет собой выполнение индивидуальных и групповых заданий, 

подготовленных преподавателем по каждой теме. Работа в мини-группах предполагает выработку 

коллективного ответа на вопросы к семинарскому занятию, подготовка выступлений, обсуждение 

результатов работы других студентов.  

У слушателя курса есть 1 попытка прохождения теста. Жестким дедлайном (после которого 

работы приниматься не будут) для каждого задания установлен момент публикации следующей те-

мы.  Оценивание тестов, включая итоговый тест: 

10-

балльная 

шкала 

% от итого-

вой оценки 

0-3 0-39 

4-5 40-59 

6-7 60-79 
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8-10 80-100 

 

Критерии оценивания работы на семинарах: 

 

0-3 – работа не представлена или не соответствует теме; 

4-5 – работа в целом соответствует теме; однако имеет описательный характер, ответы на 

приведенные в домашнем задании вопросы отсутствуют; 

6-7 – работа соответствует теме; даны ответы на вопросы, приведенные в домашнем задании, 

однако они не обладают аналитической глубиной, содержание изучаемых социологических концеп-

ций и терминов раскрыто не в полной мере. 

8-10 - работа соответствует теме; даны ответы на вопросы, приведенные в домашнем зада-

нии, ответы обладают значительной аналитической глубиной, содержание изучаемых социологиче-

ских концепций и терминов раскрыто в полной мере. 

 

Критерии оценивания экзамена: 

 

Письменный экзамен предусматривает ответы на 5 открытых вопросов по темам курса. Мак-

симальная оценка за каждый ответ: 2 балла. За каждый ответ студент получает от 0 до 2 баллов:  

 

0 баллов – ответ на вопрос отсутствует или неправильный 

1 балл – ответ частично верен; ответ верный, но не раскрыт, приведена аргументация, объяс-

нение как этот ответ был получен. 

2 балла – ответ верный и убедительно аргументирован.  

 

Пример вопросов теста: 

«1. Разделение общества на слои (страты) или группы, занимающие различное социальное 

положение и имеющие различный доступ к благам или различные возможности достижения этих 

благ — это …: 

• Горизонтальная дифференциация   

• Горизонтальная стратификация   

• Социальная мобильность   

• Социальная стратификация 

 

2. В какой момент истории равенство впервые было провозглашено в качестве одной из ос-

новных ценностей? 

• Во время буржуазных революций в конце 18 века.  

• Во время буржуазных революций в конце 19 века.  

• Во время социалистических революций в начале 20 века». 

 

Примеры заданий для текущего контроля: 

1. « Необходимо разбиться на группы, найти в СМИ описание любого социальный конфликт 

(вариант – найти литературу по историческому конфликту) и ответить на вопросы: 

     а) каковы группы-стороны конфликта, причина конфликта? 
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     Б) каковы вызванные конфликтом дисфункции, потери? Есть ли у конфликта положи-

тельные стороны? 

     В) происходит ли внутригрупповая солидаризация на фоне конфликта (приведите приме-

ра аргументов, связанных с различением «мы-группы» и «они-группы»)? 

     Г) поясните, как разрешился конфликт? Если конфликт еще не разрешился, попробуйте 

предположить, каковы возможные пути его окончания?» 

 

2. «Необходимо: 

1) прочесть следующие тексты (в приложении): 

Дэвис К., Мур У. Некоторые принципы стратификации // Социальная стратификация / Отв. 

Ред. С.А.Белановский. М., 1992. С. 160-177. 

Волков В., Хархордин О. Бурдье: фотографирование и суждение вкуса // Теория практик. 

СПб.: Изд-во Европейского Ун-та в СПб, 2008. С. 145-160. 

2) выполнить следующее задание в группах (как всегда, возможно до 5 групп): 

Выбрать фильм или сериал, в котором можно наблюдать представителей одного социального 

класса и рассказать о практикуемом им стиле жизни. Объяснить, почему эти люди могут быть отне-

сены к одному классу. Выделить другие признаки этого класса: образование, доход, профессия, 

хобби, предпочтения в музыке, одежде, еде и т.п.» 

 

3. «1) Прочтите текст П. Бурдье  «Рынок символической продукции», в приложении.  

2) Необходимо разбиться на максимум 5 групп. Нужно будет представить сообщение об од-

ной из работ современного художника, ответив на два вопроса: 

а) почему это произведение можно назвать (современным) искусством? Аргументируйте от-

вет, опираясь на текст Бурдье (используется материалы из биографий художников, арт-критической 

и историко-культурной дискуссии вокруг произведения, цены произведения и его принадлежности 

к определенной коллекции (кто владеет произведением?)) 

б) опишите структуру производства этой работы. Какую функцию выполняет художник? Кто 

еще участвует в производстве произведения? 

Работы: 

1) Любая работа Бэнкси 

2) Марк Ротко «Оранжевое, красное, желтое» (1961) 

3) Дэмиен Херст «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» (1991) 

4) Ай Вейвей «Семена подсолнечника» (2010) 

5) Любой перформанс Олега Кулика» 

 

4. «Необходимо: 

1). Прочесть небольшой отрывок из книги Д. Хебдиджа «Субкультура. Значение стиля». 

2). Подготовить презентацию о любой заинтересовавшей вас молодежной субкультуре на 10-13 

мин. Для осмысления стиля этой субкультуры используйте понятия из текста Д. Хебдиджа и от-

ветьте на следующие вопросы: 

1. Происходит ли «истерия» или «моральная паника» в СМИ из-за этой субкультуры: в чем обви-

няют ее участников? Приведите примеры из российских СМИ.  
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2. Как происходит идеологическая и коммерческая («коммодификация») инкорпорация этой суб-

культуры? Приведите примеры. 

3. Приведите примеры бриколажа в стиле этой субкультуры».  

 

 5. «Необходимо: 

1. Разбиться на группы. Максимальное количество групп – 5. 

2. Прочесть фрагмент книги Роберта Мертона «Социальная теория и социальная структура» (файл в 

приложении). 

3. Подготовить презентацию о любом советском институте на 10 минут; в рамках презентации отве-

тить на вопрос: какими были явные и латентные функции этого института в советское время?»  

 

Примеры заданий итогового контроля 

1. Прочтите аннотацию к новой книге. Как вы думаете к какому полю производства симво-

лической продукции относится этот продукт - ограниченному или массовому? Аргументируйте 

свою точку зрения.  

"Новинка августа 2016: В когтях у сказки". Аннотация: Совсем недавно увидела свет новая 

книга Дарьи Донцовой «В когтях у сказки». Очередной, наполненный невероятными событиями 

иронический детектив, всенародно любимой писательницы, из серии «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей». Книга увлекает, читается на одном дыхании. На этот раз Вилка оказывается 

в центре таинственных, холодящих кровь, происшествий. Действие романа происходит на берегу 

моря в роскошном отеле, куда героиню командируют с целью написания рекламной любовной ис-

тории. Но вместо счастливых пар, отдыхающих в своё удовольствие, Виола сталкивается с призра-

ками и смертью» (пример аннотации взят отсюда: http://kronshtadtkniga.ru/darya-dontsova-

novinki.html)  

2. Приведите пример конфликта, который закончился ритуализацией? Докажите, что это так. 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,3· Отекущий1 + 0,7· Отекущий 2 где 

Отекущий1 =  0,1•Отест4+ 0,1• Отест5+ 0,1• Отест6 + 0,1• Отест7 +0,1• Отест8 + 0,1• Отест9 + 0,1• 

Отест10 + 0,3• Офинальныйтест 

Отекущий2= (Осеминар1+ Осеминар2…+ Осеминар7)/7 

 

Отекущий1 – оценка за тесты, выполняемые на онлайн-платформе 

Отекущий2 – оценка за работу на семинарах  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
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Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результирующей 

оценок: арифметический.  

 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы (лекций и практических занятий) использу-

ются следующие образовательные технологии: тесты на выбор правильного ответа, разбор и об-

суждения примеров (кейсов) социологических исследований, дискуссии и работа в группах по ма-

териалам как домашних заданий, так и актуальным вопросам из лекционной части курса.  

Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Активные формы проведения занятии  – дискуссии, обсуждение новостей из СМИ, фото- и ви-

деоматериалов и прочитанных текстов – направлены на развитие у студентов социологического 
воображения, творческой рефлексии и навыков ведения дискуссии, позволяют мотивировать сту-

дентов к индивидуальной и групповой работе, к пониманию и формулированию социальных и со-

циологических проблем, продемонстрировать возможность применения социологического знания в 
профессиональной деятельности, проведения междисциплинарных исследовательских и творческих 
проектов. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный Уни-

верситет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003522-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/341605 
 

9.2 Дополнительная литература  

Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф., д.ф.н. А.Г.Эфендиева. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 654 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-000176-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/391318 

9.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 jstor.org – сайт он-лайн библиотеки JSTOR; 

 online.sagepub.com сайт он-лайн библиотеки SAGE; 
 

http://znanium.com/catalog/product/341605
http://znanium.com/catalog/product/391318
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10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 
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Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя.  

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор (для демонстрации презентаций).  

 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по 

заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной информации с уче-

том их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного 

документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные консульта-

ции с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериа-

лы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного 

документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 


