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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи дисциплины 

Целью данного курса является комплексное изучение теоретических и практических 

основ социологии, формирование системных знаний, необходимых практических умений и 

навыков. Задачи заключаются в следующем: 

-раскрыть основные понятия, методологические подходы, теории и концепции 

социологии как науки об обществе;  

-познакомить с историей социологии, методологией и практикой организации 

социологических исследований; 

 - рассмотреть основные концепции классической и современной социологии; 

-познакомить студентов с социологическими методами анализа современного 

общества; 

- выработать навыки использования методов социологического исследования 

применительно к различным социально-экономическим явлениям и процессам. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.1 Успешное 

освоение курса основывается на изучении дисциплин «История», «Философия», «Теория 

государства и права». 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 5 6 7 8 9 

1. Психология   + + + + + 

2. Управление 

организацией 

(предприятием) 

 + + +   + 

3. Маркетинговые 

исследования и 

конкурентная 

разведка 

  + +    

4. Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ +   + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

- Способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах 

(ОК-3); 

- Способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 



- Способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формировать выводы по теме 

исследования (ПК-47). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

По завершении изучения дисциплины студент должен: 

1. Знать:  основные теоретические подходы и концепции  классической и современной 

социологии, связанные с исследованием социальной структуры общества, социальных 

явлений и процессов, социологические подходы к изучению личности, коллективного 

поведения, социального взаимодействия. 

 Уметь: использовать в своей профессиональной деятельности социологические 

методы и приемы для оценки социально-экономических явлений, проблем современного 

общества. 

 Владеть:   навыками социологического анализа различных социальных групп, 

социально-экономических  явлений и процессов, социального взаимодействия людей. 

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр третий. Форма промежуточной аттестации -  зачет, контрольная работа (для 

очной формы обучения).  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 37,32 часа 

(в том числе: 18 - лекции, 18 - практика, 1,32 - иные виды контактной работы) и 70,68 часа 

выделено на самостоятельную работу студентов. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,8 часа 

(в том числе: 4 - лекции, 4 - практика, 0,8 - иные виды контактной работы) и 99,2 часа 

выделено на самостоятельную работу студентов. 

 

 

 

  



3. Тематический план 

Таблица 3.1  

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и
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о
  

б
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в
 

Л
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ц
и

и
 

С
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и
н

ар
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и
е 
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н

я
ти

я 

С
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о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1. Социология как научная 

дисциплина 

1-2 2 2 8 12 1 0-10 

2. Социология: история и 

развитие науки 

3-4 2 2 8 12 1 0-10 

3. Общество как целостная 

социальная система 

5-6 2 2 8 12 1 0-10 

4. Социальные группы и 

общности. Социальные 

институты 

7-8 2 2 8 12 1 0-10 

 Всего по модулю 1  8 8 32 48 4 0-40 

Модуль 2 

5. Методы социологического 

исследования. 

9-10 2 2 8 12 2 0-20 

6. Социальная стратификация 

и мобильность 

11-12 2 2 8 12 1 0-10 

7. Социология личности 13-14 2 2 8 12 1 0-10 

8. Девиантное поведение и 

социальный контроль 

15-16 2 2 8 12 1 0-10 

9. Социологический анализ 

социального конфликта 

17-18 2 2 8 12 1 0-10 

 Всего за модуль 2  10 10 40 60 6 0-60 

 Итого за  семестр (часов, 

баллов): 

 18 18 72 108 10 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  



Таблица 3.2  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, час. 

И
то

го
 ч

ас
о
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 п
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И
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и

х
 в

 и
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р
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о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Социология как научная дисциплина   11 11  

2. Социология: история и развитие науки 1  11 12 1 

3. Общество как целостная социальная 

система 

1  11 12  

4. Социальные группы и общности. 

Социальные институты 

1  11 12 1 

5. Методы социологического исследования. 1  11 12 1 

6. Социальная стратификация и 

мобильность 

 1 11 12 1 

7. Социология личности  1 11 12  

8. Девиантное поведение и социальный 

контроль 

 1 11 12  

9. Социологический анализ социального 

конфликта 

 1 12 13  

 Итого за семестр (часов, баллов): 4 4 100 108 4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
№ темы Устный опрос Письменные работы 
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р
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се

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

1.Социология как 

научная 
дисциплина 

0-1 0-2 0-2  0-2    0-3 0-10 

2.Социология: 

история и развитие 

науки 

0-1 0-2 0-2    0-2 0-3  0-10 

3.Общество как 

целостная 

социальная система 

0-1  0-2 0-3 0-2 0-2    0-10 

4.Социальные 

группы и общности. 

Социальные 

институты 

0-1 0-2   0-2   0-2 0-3 0-10 

Всего по модулю 1 0-4 0-6 0-6 0-3 0-6 0-2 0-2 0-5 0-6 0-40 

Модуль 2 

5.Методы 

социологического 

исследования. 

0-1 0-2 0-2  0-15     0-20 

6.Социальная 
стратификация и 

мобильность 

 0-2 0-2  0-2  0-1 0-3  0-10 

7.Социология 
личности 

0-1  0-2 0-3  0-2   0-2 0-10 

8.Девиантное 

поведение и 

социальный 
контроль. 

0-1 0-2   0-2   0-2 0-3 0-10 

9.Социологический 

анализ социального 

конфликта 

0-1 0-2   0-2 0-2   0-3 0-10 

Всего 0-4 0-8 0-6 0-3 0-21 0-4 0-1 0-5 0-8 0-60 

Итого 0-8 0-14 0-12 0-6 0-27 0-6 0-3 0-10 0-14 0 – 

100 

  



 

5. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Социология как научная дисциплина 

Объект и предмет социологии. Структура социологического знания (общесоциологические 

теории, теории среднего уровня, конкретные социологические исследования). 

Макросоциология и микросоциология. Основные категории социологии, ключевые 

понятия.  Социология и другие науки об обществе, сопоставительный анализ. Главные 

функции социологии как науки. 

ТЕМА 2. Социология: история и развитие науки  

Предыстория социологии – донаучный период (античность, средневековье и новое 

время). Возникновение и развитие  социологии на Западе в начале XIX века. О. Конт – 

родоначальник социологии. Позитивизм в социологии. Биологическая концепция 

Г. Спенсера. Классическая зарубежная социология: Э. Дюркгейм, М. Вебер, Г. Зиммель., 

К.Маркс, Ф.Теннис. Чикагская школа социологии – А.Смолл, Э.Бержес, Р.Парк. История 

развития социологии в России, основные этапы. Классический период русской социологии 

– научные школы и направления. Работы Н.Данилевского, Л.Мечникова, П.Сорокина, 

М.Ковалевского. Современные российские социологи и их исследования: В.Ядов, 

Ж.Тощенко, З.Голенкова.  

 

ТЕМА 3. Общество как целостная социальная система  

Социальная система: понятие, типы, элементы. Общество как социальная система. 

Структура и содержание социального взаимодействия. Понятие «общество» в социологии. 

Типологии обществ, критерии типологизации. Глобализация: сущность, достоинства, 

недостатки. Мировая система и мировое сообщество. Социальные процессы и изменения. 

Соотношение понятий «общество», «страна» и «государство». Признаки общества  

(Э.Шилз). 

ТЕМА 4. Социальные группы и общности. Социальные институты  

Понятие социальной общности. Критерии выделения социальной общности. Виды 

социальных общностей. Причины возникновения социальных общностей. Этапы 

формирования новой общности. Мобилизация при создании новой общности. Масса, толпа, 

публика. Социальная группа: понятие, виды, факторы, влияющие на их формирование. 

Номинальные и реальные социальные группы. Большие и малые группы. 

Коммуникационные связи в группах. Квазигруппы. 

Социальный институт – понятие, признаки, символы. Истоки современного изучения 

социальных институтов (О. Конт, Г. Спенсер, М. Вебер и др.). Институционализация. 

Институциональные признаки. Типология социальных институтов. Основные и неосновные 

институты. Функции и дисфункции институтов. Явные и латентные функции. Институт как 

нормативная система. Институт как социальная организация. Динамика социальных 

институтов. 

 

ТЕМА 5. Методы социологического исследования. 

Понятие социологического исследования и его виды. Программа социологического 

исследования, её основные части. Генеральная и выборочная совокупность. Виды выборки, 



репрезентативность. Этапы социологического  исследования. Первичная социологическая 

информация. Обработка социологической информации. Этика социолога. Обзор основных 

методов эмпирических социологических исследований. Методы и операции сбора данных, 

подлежащих количественному анализу. Количественные методы исследования: 

наблюдение, контент-анализ, опросы. Композиция анкеты. Разновидности интервью. 

Качественные методы исследования: биографический метод, кейс-стади, фокус-группы. 

Сравнительный анализ количественных и качественных методов, основные отличия. 

Возможности социологических методов для изучения проблем экономической 

безопасности. 

ТЕМА 6. Социальная стратификация и мобильность 

Основания и критерии стратификации. Экономическая стратификация. 

Профессиональная стратификация. Политическая стратификация. Исторические системы 

социальной стратификации. Социологические теории классов. Классические теории 

социальной стратификации. Средний класс: определение, функции, эволюция. Определение 

социальной мобильности. Типы мобильности: вертикальная, горизонтальная. Основные 

виды социальной мобильности: межпоколенная и внутрипоколенная. Географическая 

мобильность, индивидуальная и групповая, организованная, структурная мобильность. 

Каналы вертикальной мобильности. Миграция как разновидность горизонтальной 

мобильности. 

 

ТЕМА 7. Социология личности  

Личность как предмет социологического изучения. Социологические теории 

личности. Творческая сущность личности. Социализация: сущность, типы, этапы. Агенты и 

институты социализации. Социализация детей и взрослых. Социальная среда и личность. 

Социальный контроль личности. Социальная адаптация. Социальные типы личности. 

Исследование проблемы одиночества. 

 

ТЕМА 8. Девиантное поведение и социальный контроль  

Содержание и функции социального контроля. Общая характеристика социальной 

нормы. Классификация норм. Санкции. Типы санкций. Агенты, инструменты социального 

контроля. Типы контроля. Трактовки отклоняющегося поведения: девиантное, 

делинквентное, криминальное поведение. Теоретическое осмысление девиации: 

Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс, А. Коэн. Негативные формы девиантного поведения. 

Позитивная девиация. Основные направления анализа девиантной личности 

(биологическое, психологическое, социологическое).  

 

ТЕМА 9. Социологический анализ социального конфликта. 

Конфликтная парадигма понимания общества, социальных отношений, социального 

действия. Понятие социального конфликта, его объект и предмет. Марксистская трактовка 

социальных конфликтов. Современные подходы к анализу социальных конфликтов: 

Л. Козер, Р. Дарендорф, К. Боулдинг. Зарождение и развитие социальных конфликтов. 

Основные стадии конфликта. Стратегии конфликтного поведения, их эффективность. 

Разрешение социальных конфликтов. 

  



6. Планы семинарских занятий 

 

ТЕМА 1. Социология как научная дисциплина 

1. Могут ли совпадать объект и предмет социологии? Почему? 

2. Сравните предмет социологии как науки и предмет социологического исследования. 

3. В чем заключаются основные различия американской и европейской социологической 

традиции? 

4. Для чего необходимы социологические знания каждому человеку? 

5. Как используются категории и понятия в социологии? Могут ли категории совпадать с 

понятиями? 

6. Каковы ограничения в использовании категорий в социологии? 

7. Охарактеризуйте основные структуры социологического знания. 

8. Соотнесите антропоцентристскую и социоцентристскую парадигмы в социологии. 

9. Что собой представляют макро- и микросоциология? Работы каких социологов могут 

быть отнесены к макро-, микросоциологическим теориям? 

10. Каковы взаимоотношения социологии и властных органов? 

ТЕМА 2. Социология: история и развитие науки  

1. Выделите предпосылки возникновения социологии как науки. 

2. Каков вклад О. Конта в развитие социологии? 

3. Как развивалась социологическая теория под влиянием идей Г. Спенсера? 

4. Какие основные школы развивались в зарубежной социологии XIX века? 

5. Чем отличалось развитие русской социологии XIX – начала XX века? 

6. Опишите основные этапы развития советской социологии. 

7. Каковы основные направления современной российской социологии? 

 

ТЕМА 3. Общество как целостная социальная система  

1. Что такое социальная система? Почему общество – это целостная социальная система? 

2. Сопоставьте понятие «общество», «страна» и «государство». 

3. В чем состоит специфика социологического подхода к анализу цивилизации? 

4. Назовите специфические признаки общества (Э.Шилз). 

5. Выделите основные сферы общественной жизни и объясните, чем они обусловлены. 

6. Охарактеризуйте специфику социальной сферы жизни общества. 

7. Расскажите о наиболее известных типологиях обществ в социологической науке. 

8. Выделите особенности массового общества, его достоинства и недостатки. 

9. Социальные изменения: сущность, характеристики, значение. 

10. Охарактеризуйте содержание глобализации, ее плюсы и минусы. 

11. Опишите теорию мировой системы И. Валлерштайна. Оцените ее актуальность для 

описания современного мира. 

12. Покажите общее и особенное в эволюционном и революционном развитии общества. 

13. Охарактеризуйте сущность и разновидности социальных процессов. 

14. Опишите особенности социальных изменений. 

 

ТЕМА 4. Социальные группы и общности. Социальные институты  

1. Что такое социальная общность? Критерии ее выделения? 

2. Каковы причины возникновения социальных общностей? 

3. Выделите основные этапы формирования новой общности. 

4. Чем отличается социальная общность от социальной группы? 

5. Какова роль социальной группы в обществе? 



6. Почему социальные институты выступают инструментами социального контроля? 

7. Какие социальные институты и каким образом рассматривали в своих работах О. Конт, 

Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс, М. Вебер? 

8. Как происходит институционализация, её роль в развитии общества? 

 

ТЕМА 5. Методы социологического исследования 

1. Какие разделы включает программа социологического исследования. 

2. Перечислите этапы социологического  исследования. 

3. Что такое первичная социологическая информация. 

4. Дайте определения понятий генеральная и выборочная совокупность, перечислите 

виды выборки. 

5. Какими методами социология изучает общество. 

6. Дайте характеристику количественных и качественных методов социологического 

исследования. 

ТЕМА 6. Социальная стратификация и мобильность 

1. Чем различаются понятия «социальное расслоение» и «стратификация»? 

2. Какие существуют основания и критерии стратификации? 

3. Охарактеризуйте экономическую, профессиональную и политическую 

стратификации. 

4. Какие исторические системы стратификации сформировались в процессе 

развития общества? 

5. Кто такие маргиналы? Проанализируйте маргинализацию в современной России. 

6. Какие существуют типы и виды мобильности? 

7. Охарактеризуйте две системы показателей измерения социальной мобильности. 

8. Что такое объем мобильности? Абсолютный и относительный объем 

мобильности? 

9. Как определяется масштаб социальной мобильности? 

10. Как измеряется мобильность по отдельным слоям? 

11. Какими факторами определяется степень мобильности в обществе? 

12. Что характеризует диапазон мобильности? В каком обществе диапазон 

мобильности выше? 

13. Охарактеризуйте систему показателей мобильности, в которой единицей счета 

выступает статус. 

14. Выделите основные причины групповой мобильности. 

15. Опишите основные факторы индивидуальной мобильности. 

16. Сравните внутри- и межпоколенную мобильность. 

17. Чем отличается структурная мобильность? 

 

ТЕМА 7. Социология личности  

1. Почему понятие «личность» многозначно, и в чем причины существования различных 

теорий личности? 

2. Может ли личность быть предметом социологии? Почему? 

3. Что является главным стимулом деятельности человека как социального существа? 

4. Что такое социальная среда, и каково ее влияние на личность? 

5. Что такое и чем характеризуется социальная адаптация? 

6. Что под «личностью» понимает социология? Каждый ли человек является личностью? 

7. Какие социологические концепции личности существуют? Охарактеризуйте их. 

8. Что такое социализация? Выделите ее основные типы, этапы. 



9. Кто важнее для социализации ребенка: взрослые или дети? 

10. Какие проблемы ресоциализации переживают россияне? 

11. Как связаны между собой социальные роли и социальные нормы? 

12. Охарактеризуйте влияние социальной группы на формирование личности (на 

собственном жизненном опыте). 

 

ТЕМА 8. Девиантное поведение и социальный контроль  

1. Классифицируйте социальные нормы, приведите соответствующие примеры. 

2. В чем состоит диалектика норм общества? 

3. Выделите причины девиантного поведения: 

А) на уровне социальной системы и социальных факторов; 

Б) на уровне личностных мотивов. 

4. Охарактеризуйте сущность и развитие концепции аномии. 

5. Какие критерии используются для оценки девиантности? 

6. Антропологический подход к проблеме девиации. 

7. Психологический подход к анализу антисоциальной личности. 

8. Социологическое направление в изучении девиантного поведения. В чем его отличие от 

психологического подхода к анализу девиантного поведения? 

9. Разведите понятия «обязанности», «права», «обычаи», «традиции», «ценности», 

«ценностные ориентации». 

10. Приведите конкретные примеры общего и детального контроля. 

11. Опишите основные методы социального контроля. 

12. Вспомните по пять примеров, характеризующих каждый тип санкций. 

ТЕМА 9. Социологический  анализ социального конфликта. 

1. Социальный конфликт: понятие, типология. 

2. Современные подходы к изучению социального конфликта. 

3. Динамика социальных конфликтов. 

4. Какие стратегии конфликтного поведения вы знаете? 

5. Что означает эффективность стратегии конфликтного поведения? 

6. Какие методы разрешения социальных конфликтов существуют? Какие из них наиболее 

приемлемы, на ваш взгляд? 

7. Как семейные конфликты отражаются на благополучии людей? 

 

7. Темы лабораторных   работ  

(не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

(не предусмотрены учебным планом ОП). 

  



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 9.1 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов* 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1. Социология как 

научная дисциплина 

Подготовка доклада, 

работа с литературой, 
источниками; эссе, 

реферат 

Составление 

презентации 

1-2 8 0-10 

2. Социология: история 
и развитие науки 

Подготовка доклада, 
работа с литературой, 

источниками;  

Составление 
презентации 

3-4 8 0-10 

3. Общество как 

целостная 
социальная система 

Подготовка доклада, 

работа с литературой 

 5-6 8 0-10 

4. Социальные группы 

и общности. 

Социальные 
институты 

работа с литературой, 

источниками; 

составление таблицы 

Составление 

презентации 

7-8 8 0-10 

 Всего по модулю 1    32 0-40 

Модуль 2 

5. Методы 
социологического 

исследования. 

Разработка программы 
социологического 

исследования 

 9-10 8 0-10 

6. Социальная 

стратификация и 
мобильность 

Подготовка проекта о 

социальных слоях 

Составление 

презентации, 
глоссария по 

теме 

11-12 8 0-10 

7. Социология 
личности 

Подготовка доклада, 
эссе, реферат 

Составление 
презентации 

13-14 8 0-10 

8. Девиантное 

поведение и 

социальный 
контроль. 

Подготовка доклада, 

работа с литературой, 

источниками, реферат 

Составление 

презентации 

15-16 8 0-10 

9. Социологический 

анализ социального 

конфликта 

Подготовка доклада, 

работа с литературой, 

источниками, реферат 

 17-18 8 0-10 

 Всего по модулю 2: 40  

 ИТОГО: 72 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

  



Таблица 9.2 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 
часов* обязательные дополнительные 

1. Социология как 

научная дисциплина 

Подготовка доклада, 

работа с литературой, 

источниками; эссе, реферат 

Составление презентации 11 

2. Социология: история и 

развитие науки 

Подготовка доклада, 

работа с литературой, 

источниками;  

Составление презентации 11 

3. Общество как 

целостная социальная 

система 

Подготовка доклада, 

работа с литературой 

 11 

4. Социальные группы и 
общности. 

Социальные 

институты 

работа с литературой, 
источниками; составление 

таблицы 

Составление презентации 11 

5. Методы 
социологического 

исследования. 

Разработка программы 
социологического 

исследования 

 11 

6. Социальная 
стратификация и 

мобильность 

Подготовка проекта о 
социальных слоях 

Составление 
презентации, глоссария 

по теме 

11 

7. Социология личности Подготовка доклада, эссе, 

реферат 

Составление презентации 11 

8. Девиантное поведение 

и социальный 

контроль. 

Подготовка доклада, 

работа с литературой, 

источниками, реферат 

Составление презентации 11 

9. Социологический 
анализ социального 

конфликта 

Подготовка доклада, 
работа с литературой, 

источниками, реферат 

 12 

 ИТОГО: 100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
  



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-3 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах 

Б1.Б.6 Гражданское право 4 

Б1.Б.15 Международная экономическая безопасность 6 

Б1.Б.17 Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

3 

Б1.Б.19 Основы гражданского и арбитражного процесса 6 

Б1.Б.41 Экономическая теория 1,2 

Б1.Б.44 Анализ и управление стоимостью компании 8 

Б1.В.ДВ.1.3 Социология 3 

Б1.В.ДВ.1.4 Политология 3 

Б1.В.ДВ.3.3 Правовая защита интеллектуальной собственности 8 

Б1.В.ДВ.9.1 Влияние иностранного бизнеса на национальную экономику 9 

Б1.В.ДВ.9.2 Международная деловая коррупция и борьба с легализацией 

доходов, полученных преступным путем 

9 

Б1.В.ДВ.9.4 Оффшорный бизнес и международная безопасность 9 

Б1.В.ДВ.9.5 Продовольственная безопасность как глобальная 

экономическая проблема 

9 

Б1.В.ДВ.10.2 История политических наук 3 

Б1.В.ДВ.10.3 История экономических учений 3 

Б1.В.ДВ.10.4 Экономическая история России 3 

Б1.В.ДВ.14.3 Особенности учета в строительстве, торговле, автотранспорте 5 

Б1.В.ДВ.15.4 Управление международной конкурентоспособностью 

предприятия 

6 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.У.2 Учебная практика 6 

ПК-28 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Б1.Б.15 Международная экономическая безопасность 6 

Б1.Б.20 Общая теория статистики 3 

Б1.Б.26 Социально-экономическая статистика 4 

Б1.Б.28 Судебная экономическая экспертиза 9 

Б1.Б.30 Теория государства и права 1 

Б1.Б.37 Финансы 4 

Б1.Б.39 Эконометрика 6 

Б1.Б.44 Анализ и управление стоимостью компании 8 

Б1.Б.48 Стратегический анализ в системе обеспечения экономической 

безопасности 

7 

Б1.Б.49 Экономическая безопасность бизнеса 7 

Б1.В.ОД.2 Корпоративная отчетность 5 



Б1.В.ОД.8 Практикум по экономической безопасности организации 9 

Б1.В.ДВ.1.3 Социология 3 

Б1.В.ДВ.3.2 Налоговое право 8 

Б1.В.ДВ.5.5 Особенности экономического анализа казенных, бюджетных и 

автономных учреждений 

9 

Б1.В.ДВ.8.1 Внутренний контроль 9 

Б1.В.ДВ.8.3 Налоговый контроль 9 

Б1.В.ДВ.9.4 Оффшорный бизнес и международная безопасность 9 

Б1.В.ДВ.12.1 Поведенческая экономика 4 

Б1.В.ДВ.13.1 Правовая статистика 5 

Б1.В.ДВ.14.1 Особенности учета в организациях агропромышленного 

комплекса 

5 

Б1.В.ДВ.15.3 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 6 

Б1.В.ДВ.15.4 Управление международной конкурентоспособностью 

предприятия 

6 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по специальности А 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе научно-

исследовательская работа 

А 

Б2.П.2 Преддипломная практика А 

ПК-47 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формировать выводы по 

теме исследования 

Б1.Б.42 Экономический анализ 5,6 

Б1.В.ОД.8 Практикум по экономической безопасности организации 9 

Б1.В.ДВ.1.3 Социология 3 

Б2.Н.1 Курсовая работа по специализации 8 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый  

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

О
К

-3
 

Знает: частично 

характеристики основных 

социальных, экономических и 
политических процессов в 

современном обществе  

Знает: ключевые характеристики 

основных социальных, 

экономических и политических  

процессов в современном 

обществе 

Знает: в полном объеме характеристики 

основных социальных, экономических и 

политических   процессов в современном 

обществе 

Лекции, 

семинары 

Коллоквиумы, 

собеседование, 

ответ на 
семинаре, 

составление 

таблицы, 
контрольная 

работа, тест, 

реферат/проект, 
эссе, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Умеет: использовать 

отдельные методы и 
принципы социологии для 

анализа  социально-

экономических и 
политических  и процессов 

Умеет: использовать основные 

методы и принципы социологии 
для анализа  социально-

экономических и политических  и 

процессов  
 

 

Умеет: использовать в полном объеме 

современные методы и принципы 
социологии для анализа  социально-

экономических и политических  и 

процессов  
 

 

Владеет: отдельными 

методами социологического 
анализа современных 

общественных процессов: 

Владеет: основными методами 

социологического анализа 
современных общественных 

процессов 

Владеет: в полном объеме  методами 

социологического анализа современных 
общественных процессов 
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Знает: частично методы и 

приемы сбора и анализа 
социальной информации, 

принципы систематизации и 

оценки данных,   

 возможности их применения 

для решения 

профессиональных задач в 

сфере экономической 

безопасности 

Знает: основные методы и приемы 

сбора и анализа социальной 
информации, принципы 

систематизации и оценки данных,   

 возможности их применения для 

решения профессиональных 

задач в сфере экономической 

безопасности  

Знает: в полном объеме современные 

методы и приемы сбора и анализа 
социальной информации, принципы 

систематизации и оценки данных,   

 возможности их применения для 

решения профессиональных задач в 

сфере экономической безопасности  

  

Умеет: использовать 

отдельные методы и приемы 

сбора и анализа социальной 
информации, принципы 

систематизации и оценки 

данных,   

 возможности их применения 

для решения 

профессиональных задач в 

сфере экономической 

безопасности  

Умеет: использовать основные 

методы и приемы сбора и анализа 

социальной информации, 
принципы систематизации и 

оценки данных,   

 возможности их применения для 

решения профессиональных 

задач в сфере экономической 

безопасности  

Умеет: использовать в полном объеме 

современные методы и приемы сбора и 

анализа социальной информации, 
принципы систематизации и оценки 

данных,   

 возможности их применения для 

решения профессиональных задач в 

сфере экономической безопасности  

 

  

 

Владеет: отдельными 

количественными и 

качественными методами 
социологии, приемами сбора и 

анализа социальной 

информации 
 

Владеет: основными 

количественными и 

качественными методами 
социологии, приемами сбора и 

анализа социальной информации 

 

Владеет: в полном объеме 

количественными и качественными 

методами социологии, приемами сбора и 
анализа социальной информации 
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Знает:  некоторые правила 

организации и проведения 
прикладного 

социологического 

исследования, этапы и 

процедуры. 

Знает: в основном правила 

организации и проведения 
прикладного социологического 

исследования, этапы и процедуры. 

Знает: в полном объеме правила 

организации и проведения прикладного 
социологического исследования, этапы и 

процедуры 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседование, 
ответ на 

семинаре, 

составление 

таблицы, 
контрольная 

работа, тест, 

реферат/проект, 
эссе, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Умеет: частично 
разрабатывать  программу 

социологического 

исследования, применять 
отдельные методы и приемы 

Умеет: в основном разрабатывать  
программу социологического 

исследования, применять 

основные методы и приемы 

Умеет: самостоятельно в полном объеме 
разрабатывать  программу 

социологического исследования, 

применять современные методы и приемы  

Владеет: начальными 

навыками составления 
программы и проведения 

социологического 

исследования  

Владеет: базовыми навыками 

составления программы и 
проведения социологического 

исследования 

Владеет: в полном объеме навыками 

составления программы и проведения 
социологического исследования 

  

*БРС для студентов очной формы обучения 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

10.3.1. Темы контрольных (исследовательских) работ 

1. Мобильность населения: потенциал развития или угроза стабильности. 

2. Миграция и проблемы социально-экономической безопасности. 

3. Социальное прогнозирование: российский и зарубежный опыт. 

4. Профессия как ключевой стратифицирующий фактор. 

5. Индивидуальная трудовая деятельность как объект социологического анализа. 

6. Социальные институты как важнейшие элементы структуры общества. 

7. Социологические методы сбора и анализа информации. 

8. Особенности социологического анализа профессиональных групп. 

9. Социальные группы и общности: общее и особенное. 

10. Теории девиантного поведения. 

11. Социологический подход к изучению личности: обзор основных теорий.  

12. Социальный конфликт и социальное согласие. 

13. Государство и гражданское общество. 

14. Современные управленческие инновации. 

15. Социологические подходы к изучению профессии. 

16. Социальный контроль и его роль в обществе. 

17. Инстиутуционализация как процесс формирования новых институтов. 

18. Профессиональная структура общества. 

19. Социальная стратификация и неравенство. 

20. Социальная мобильность в обществе. 

21. Основные социальные институты и их роль в обществе.  

22. Экономика как социальный институт. 

23. Религия как социальный институт. 

24. Государство как социальный институт. 

25. .Наука  как социальный институт. 

26. Процессы урбанизации в современной России. 

27. Анализ рынка труда: социологический подход. 

28. Профессиональная структура российского общества. 

29. Малые социальные группы и их особенности. 

30. Роль социального конфликта в развитии общества. 

31. Молодежные субкультуры. 

 

 

10.3.2. Темы рефератов 

1. Основные направления развития современной социологии. 

2. История социологии в России, основные школы и представители.  

3. Чикагская школа социологии: основные этапы развития, выдающиеся представители.  

4. Позитивизм Огюста Конта – основные принципы. 

5. Стратификация в современном российском обществе. 

6. Бедность и социальное исключение – проблемы изучения и меры преодоления. 

7. Возможности и ограничения социологических методов исследования. 

8. Направления исследований в современной российской социологии 

9. Изучение общества в работах Макса Вебера. 

10. Община и общество в понимании Фердинанда Тенниса. 



11. Коллективное поведение – толпа и массы (Э.Бержесс) 

12. Город как социальная лаборатория (Роберт Парк) 

13. Культурно-исторические типы в работе Николая Данилевского «Россия и Европа». 

14. Географический детерминизм в работе Льва Мечникова «Цивилизация и большие 

исторические реки». 

15. Теория солидарности в творчестве Петра Лаврова 

16. Теория прогресса в работах Максима Ковалевского. 

17. Интегральная социология Питирима Сорокина. 

18. Социальная организация общности в работе Луиса Вирта «Гетто» 

19. Социальные конфликты – современный взгляд на проблему. 

20. Основные социальные институты и их роль в обществе.  

21. Экономика как социальный институт. 

22. Религия как социальный институт. 

23. Государство как социальный институт. 

24. Методы социологии для изучения проблем экономической безопасности. 

25. Процессы урбанизации в современной России. 

26. Анализ рынка труда: социологический подход. 

27. Профессиональная структура российского общества. 

28. Малые социальные группы и их особенности. 

29. Социальные конфликты в современном обществе. 

30. Глобализация и проблемы социально-экономического развития. 

10.3.3. Темы для эссе: 

«Может ли человек жить вне общества». 

«Организация жизни людей: социальные практики и социальные институты». 

«Преимущества социологических методов изучения общества». 

«Количественные и качественные методы социологического анализа – особенности 

применения на практике для анализа проблем экономической безопасности». 

«Отклоняющееся поведение: границы нормы и девиаций». 

«Гражданское общество и государство». 

 

10.3.4.Тестовые задания: 

Тема 1. Социология как научная дисциплина. 

 Тест: 

1. Социология-это: 

1) наука, изучающая сущность, функции, общие закономерности развития этносов, 

межнациональные отношения; 

2) наука о закономерностях общественного воспроизводства; 

3) наука о законах становления, функционирования и развития общества в целом, 

социальных отношений и социальных общностей. 

2. Кто является основоположником социологии как науки: 

1) М.Вебер; 

2) О.Конт; 

3) И.Кант; 

4) К.Маркс; 

5) Э.Дюркгейм. 



3. Когда появилась социология как научная дисциплина: 

1) В период античности;  

2) В новое время; 

3) В середине XIX века; 

4) в ХХ веке. 

4. Назовите, что из перечисленного изучает социология: 

1) Особенности государственного управления; 

2) Индивидуальные свойства и характеристики людей; 

3) Общество как целостную систему 

5. Что означает термин «социология»: 

1) Гуманитарное знание; 

2) Учение об обществе; 

3) Наука о социальном взаимодействии. 

 

ТЕМА 2. Социология: история и развитие науки.  

Тест: 

1.Как называется рациональный подход в исследовании общества, основанный на 

наблюдении, сравнении, эксперименте: 

1) методология; 

2) позитивизм; 

3) феноменология. 

2.Кому принадлежит разработка теории «общественного договора»: 

1) Конфуцию; 

2) И.Канту; 

3) Т.Гоббсу; 

3. Основная клеточка социального организма по О.Конту: 

1) коллектив; 

2) личность; 

3) семья; 

4) любая малая группа. 

4.Кто из социологов (О.Конт, Р.Мертон, Э.Дюркгейм) ввел в научный оборот 

следующие определения: 

1) Аномия; 

2) Социология; 

3) Теории среднего уровня. 

 

ТЕМА 3. Общество как целостная социальная система.  

Тест: 

1.Общество-это: 

1) большая совокупность людей, осуществляющая совместно социальную жизнь в 

пределах целого ряда социальных институтов и организаций; 

2) совокупность действующих личностей; 



3) совокупность различных групп людей. 

2. К признакам общества относятся: 

1) наличие общей территории и названия; 

2) продолжительность существования дольше, чем продолжительность жизни 

отдельных членов общества; 

3) общие интересы. 

3.Социальная система: 

1) гомогенна; 

2) гетерогенна; 

3) оба варианта верны. 

 

ТЕМА 5. Методы социологического исследования.  

Тест: 

1.Система основных принципов научного исследования – это: 

1) техника; 

2) метод; 

3) методика; 

4) процедура; 

5) методология. 

2.Совокупность элементов объекта социологического исследования, подлежащая 

непосредственному изучению, - это: 

1) выборка; 

2) генеральная совокупность; 

3) предмет исследования. 

3.Репрезентативность-это: 

1) свойство выборки отражать характеристики генеральной совокупности; 

2) весь изучаемый социальный массив; 

3) совокупность элементов объекта социологического исследования, подлежащая 

непосредственному изучению. 

 

ТЕМА 8. Девиантное поведение и социальный контроль. 

Тест: 

1. Средства социальной регуляции поведения индивидов и групп - это: 

1) нормы, роли; 

2) санкции, нормы; 

3) роли, санкции. 

2. Девиантное поведение-это: 

1) Поведение, которое рассматривается как отклонение от групповых норми 

которое приводит к изоляции, лечению, исправлению или наказанию 

нарушителя; 

2) Необычное поведение, выделяющее человека из толпы; 

3) Поведение индивида в той или иной роли. 



3. Назовите пять видов индивидуального приспособления по Р.Мертону: 

1) конформизм; 

2) индивидуализм; 

3) инновация; 

4) ритуализм; 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Социология: предмет, функции и законы. Социология и другие науки об обществе. 

2. Основатели социологической науки: О.Конт, М. Вебер, К. Маркс, Э. Дюркгейм.  

3. История русской социологии, основные этапы и представители.  

4. Основные этапы становления социологии.  

5. Социальное действие и социальное взаимодействие: их разновидности и принципы 

регуляции. Социальные отношения.  

6. Социальные  группы и общности: понятие, виды, типология  

7. Масса и толпа как объект социологического исследования. 

8. Понятия «общество», «страна», «государство». Признаки общества (Э.Шилз).  

9. Общество как социокультурная система.   

10. Социальная структура общества. Специфика социальной структуры современного 

российского общества.  

11. Понятие гражданского общества. Перспективы развития гражданского общества в 

России.  

12. Социальная стратификация: понятие, типы, показатели. 

13. Сущность социального неравенства, параметры для сравнения уровней неравенства. 

Абсолютная и относительная бедность.  

14. Социальное неравенство как основа социальной стратификации. 

15. Средний класс: понятие, основные характеристики. 

16. Социологическое понимание культуры. Основные элементы культуры, функции 

культуры. 

17. Формы культуры: классическая, массовая, народная, элитарная. Понятия субкультуры и 

контркультуры. 

18. Социальные институты как важнейшие элементы социальной жизни. Функции и 

разновидности социальных институтов. Понятие институционализация.  

19. Семья как социальный институт. Социологический анализ семейно-брачных отношений.  

20. Социологическое понимание личности. Взаимосвязь личности и общества. 

Социологические теории личности.  

21. Социальная роль личности и статус. Статусный набор. 

22. Социальная мобильность, ее виды. 



23. Социальный статус и социальная мобильность: понятия, типы, взаимосвязь.  

24. Эмпирическое социологическое исследование, его виды, этапы, .  

25. Программа социологического исследования: понятие, структура, требования к 

составлению программы.  

26. Выборка в социологическом исследовании. Правила составления выборки. 

27. Обзор основных методов сбора и анализа данных: анкетирование, интервьюирование, 

экспертный опрос, социальный эксперимент, наблюдение, контент-анализ.  

28. Понятие девиантности, значение норм и правил для регулирования поведения людей.  

29. Основные теории девиантного поведения: биологические теории, теория аномии, теория 

структурной напряженности, теория инвестирования, теория привязанностей, теория 

стигматизации.  

30. Роль социальных конфликтов в развитии общества. Понятие и структура социального 

конфликта. Типология. Пути и способы регулирования конфликта, правила ведения 

переговоров. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплины преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как просмотр видеороликов, их обсуждение, 

интерактивная групповая работа, «мозговой штурм», метод проектов (разработка и защита 

программы социологического исследования). В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета.  

На семинарских занятиях применяются интерактивные технологии обучения: работа в 

малых группах; разработка проекта (программа социологического исследования); «мозговой 

штурм», выступление с докладами и групповая дискуссия. А также используются 

видеоматериалы и фрагменты мультимедийных лекций, электронные презентации рефератов, 

консультирование студентов с использованием электронной почты. Проводится 

индивидуальная и групповая работа со студентами по организации научно-

исследовательской деятельности, проведению самостоятельных научных исследований с 

применением социологических методов для подготовки к участию в ежегодной студенческой 

конференции и подготовки научных публикаций. 

Предложенные технологии обучения способствуют приобретению необходимых 

знаний и умений, общекультурных и профессиональных компетенций, способствуют 

формированию навыков организации продуктивной деятельности.  В процессе курса 

обучения по дисциплине применяются основные виды контроля: текущий контроль и 

промежуточная итоговая аттестация.  

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях на основе оценки 

активности работы студентов, выступлений с докладами, участия в групповых дискуссиях, 

выполнения письменных работ, результатов тестирования по основным темам. 

Промежуточная итоговая аттестация осуществляется в форме устного ответа на контрольные 

вопросы к зачету по дисциплине. Вопросы для подготовки к зачету представлены в пункте 

10.4 учебно-методического комплекса. 



 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Шафранов-Куцев Г.Ф. Социология современного образования: учебник / общая 

редакция Г.Ф. Шафранова-Куцева. – М.: Логос, 2016. – 432 с. (Новая университетская 

библиотека). 

2. Оришев, А. Б. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Б. Оришев. - 

Москва : Издательский Центр РИОР ; Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2014. - Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/418288 (дата 

обращения: 02.10.2017) 

 
12.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Кукушкина Е.И. История социологии: учебник для вузов по специальности 020300 

"Социология" / Е. И. Кукушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 

464 с. ГРИФ: Рекомендовано МО 

2. Социология: учеб. для студентов вузов, обуч. по несоциолог. спец. / отв. ред. В. А. 

Глазырин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2011. - 399 с. ГРИФ: 

Рекомендовано МО. 

3. Социология: общ. курс: учеб. для студентов вузов / отв. ред. А.С. Страданченков, А.В. 

Филиппов. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 332 с. ГРИФ: Рекомендовано МО 

4. Зборовский, Г. Е. Прикладная социология : учеб. пособие для студ. гуманит. 

(несоциол.) спец. / Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина. - Москва : Гардарики, 2006. - 176 

с. 
5. Мельник В.В. Методология и методика социологического исследования. – Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ,2009 Мельник, В. В. Методология и методика социологического 

исследования : учеб. пособие / В. В. Мельник ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 2009. - 464 с. 

6. Шафранов-Куцев, Г. Ф. Социология : курс лекций с мультимедиа сопровождением / Г. 

Ф. Шафранов-Куцев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2008. - 368 с. ; 21 см. 

+ 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

7. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования : описание, объяснение, 

понимание социальной реальности : учеб. пособие / В. А. Ядов. - 4-е изд., стереотип. - 

Москва : Омега-Л, 2009. - 567 с. 

8. Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.Г. Эфендиев. — 

М.: ИНФРА-М, 2011. – 654 с. 

9. Васьков М.А. Экономическая социология: Учебник / М.А. Васьков, К.В. Воденко, С.И. 

Самыгин и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525198 (дата обращения 25.04.2018) 

  

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Социологические исследования» // www.isras.ru/socis.html 

2. Журнал «Вестник РАН» www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_archive.aspx  

3. Журнал «Вестник Тюменского государственного университета» // 

www.vestnik.utmn.ru 

4. Журнал «Социология и социальная антропология» // www.jourssa.ru 

5. Официальный сайт ВЦИОМ // www.wciom.ru 

6. Официальный сайт Росстата // www.gks.ru 

http://znanium.com/catalog/product/418288
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525198


7. Портал по экономике, социологии и менеджменту // www.ecsocman.edu.ru 

8. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности // sci-innov.ru  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. Используются 

информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные - программное 

обеспечение Microsoft Office, пакеты Word, Excel; презентационные (пакет PowerPoint 

программного обеспечения Microsoft Office); сетевые поисковые системы (Google, Yandex), 

электронные библиотечные системы (Университетская библиотека on-line, ЭБС 

«znanium.com», виртуальная библиотека «ИНТУИТ», межвузовская электронная библиотека, 

библиотека диссертаций РГБ и др.). 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийное оборудование (компьютеры, проекторы), интерактивная доска. 

 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Социология» предполагает умение студента работать с разными видами 

социальной информации и формирование практических умений и навыков. 

При обсуждении вопросов на семинарских занятиях ответы должны быть выстроены 

логично, студент должен уметь доступно излагать материал, формулировать вопросы и 

ответы, аргументировать выводы. Контрольные работы и задания, запланированные в ходе 

текущего контроля, призваны оценить умение применять на практике основы социологии. 

Для набора необходимых баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов и 

материалов конференций.  Студенты должны уметь использовать современные 

наукометрические российские и зарубежные базы данных (РИНЦ, WoS, Scopus), читать 

научные статьи. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям 

оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, которая должна 

включать не менее 10 слайдов, критериями оценки которых являются как содержательная 

сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке выступления 

учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, 

аргументировать выводы и предложения. 
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