
 
 

 

 

 



 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Финансово-экономического института 

_______________________ /Лазутина Д.В./ 

__________  _____________ 2016 г. 

 

 

 

 

Социология образования и научных сообществ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 для студентов, обучающихся по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, 

программе магистратуры «Управление образованием», очной и заочной форм обучения 

 

 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Финансово-экономический институт 

Кафедра общей и экономической социологии 

 

 

 

 

 

Г.З. Ефимова 

 

 

 

Социология образования и научных сообществ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование, 

программы магистратуры «Управление образованием» 

квалификации: Магистр 

(очная и заочная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 



 1 

 

Ефимова Г.З. Социология образования и научных сообществ. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов, обучающихся по направлению 

44.04.01 Педагогическое образование, программе магистратуры «Управление 

образованием», очной и заочной форм обучения. – Тюмень, 2016, 33 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Социология образования и научных сообществ [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru., свободный. 

 

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и экономической социологии. 

Утверждено директором Финансово-экономического института. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: 

Акулич М.М., д.социол.н., профессор, зав. кафедрой общей и экономической 

социологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016. 

© Ефимова Г.З., 2016. 



 1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – усвоение студентами основных понятий социологии 

образования и научных сообществ, как дисциплины через получение знаний о 

теоретических основах и закономерностях функционирования образования и науки как 

социальных институтов. Научить самостоятельному поиску подходов к оценке того или 

иного социального явления или процесса посредством выделения проблемной ситуации, 

выявления путей возможного изменения этой ситуации и построения прогнозов 

относительно дальнейшего развития рассматриваемого социального процесса или явления 

и разработки стратегии действия на основе сделанных выводов. 

Основные задачи дисциплины:  

 формирование представления о развитии образования, науки и деятельности 

научных коллективов, а также о базовом понятийно-категориальном аппарате 

дисциплины; 

 выработка у студентов самостоятельности мышления, способностей и 

навыков исследовательской работы. 

 формирование представлений об основных проблемах образования и науки 

и подходах к их решению. 

 раскрытие содержания основополагающих понятий социологии образования 

и науки; 

 анализ истории формирования и сущности социальных теорий образовании 

и науки; 

 ознакомление студентов с классическими и современными источниками по 

дисциплине. 

 формирование системного видения образования и науки во всем социальном 

многообразии;  

 обучение критической оценке и грамотному применению социологических 

подходов к изучению социальных процессов в образовании и науке; 

 осмысление различных моделей, теорий и подходов в исследовании роли 

науки в современном мире, ее функций, внутренней структуры и трендов развития. 

 овладение навыками применения социологических знаний в практике 

будущей профессиональной деятельности с учетом современных достижений 

социологической науки. 

 формирование навыков применения различных социологических методов в 

изучении проблем образования и науки. 

 Изучение этических аспектов образовательной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 создание условий для развития аналитических умений студентов в процессе 

изучения социально-культурных аспектов образования и науки; 

 формирование навыков работы с научно-педагогической литературой; 

 обучение способам систематизации, обобщения и распространения 

методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», общенаучный цикл (М.1.), 

вариативная часть.  
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Изучение дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных 

компетентностей, полученных бакалаврами и специалистами при изучении социологии и 

педагогических дисциплин. 

Дисциплина «Социология образования и научных сообществ» учитывает 

накопленный опыт практической работы магистрантов в образовательных учреждениях, 

расширяет рамки представлений о сущности научной деятельности в сфере образования 

через освоение подходов к современной классификации наук и месте образования в этой 

классификации. 

Материал курса создает необходимую теоретическую базу для выполнения заданий 

на практике.  

Изучение курса создаёт необходимые предпосылки для освоения программ таких 

дисциплин как «Инновационные процессы в образовании», «Управление 

образовательными системами» и ряда других дисциплин по выбору студента.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

  

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 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Инновационные процессы в 

образовании 
+ + + + + + + + + + 

2. Управление 

образовательными 

системами 

+ + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

Общекультурные компетенции: 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции: 

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа  (ПК-13). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины «Социология образования и научных 

сообществ» магистрант должен:  

знать:  
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- понятийно-категориально аппарат социологии образования и социологии науки; 

современные концепции образования и научные парадигмы; основные педагогические 

концепции и теории, базовые научно-теоретические понятия, парадигмы в предметной 

области науки;  

- современные тенденции развития образования и науки;  

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности и 

проблемы развития науки в стране и мире; 

- этапы становления социологии образования и социологии науки как особых 

направлений социологической мысли; 

- основные концепции и теоретические подходы в социологии образования и 

науки; 

- наиболее актуальные проблемы производства и воспроизводства научного знания; 

- способы функционирования научных сообществ.  

- сущность современных образовательных и научных процессов в мировом 

сообществе. 

уметь:  

- анализировать основные подходы к исследованию образования и науки, научных 

сообществ; 

критически осмысливать стратегии и перспективы развития современного 

образования и науки, определять перспективные направления научных исследований; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- использовать методы социологии образования и науки для анализа проблем в 

сфере образования на всех его ступенях, а также в сфере науки и научно-

исследовательской деятельности. 

владеть навыками:  

- работы с различной литературой (философской, научной, социологической и 

 

- осмысления и критического анализа научной информации;  

- совершенствования и развития своего научного потенциала;  

- публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- работы в научном коллективе, способность порождать новые идеи (креативность). 

владеть методами: 

- критического анализа подходов к изучению социологии образования и науки и их 

практического применения. 

- установления причинных связей, методами индукции, дедукции, аналогии; 

- научного исследования в предметной сфере; самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных с педагогической деятельностью, расширять и углублять своё научное 

мировоззрение; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения. Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет, 

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов, из них: 42,9 ч. (14 ч. лекции, 28 ч. практики, а также иные виды 

работы 0,9 ч.), выделенных на контактную работу с преподавателем, и 65,1 часов, 

выделенных на самостоятельную работу студентов. 

 

Заочная форма обучения. Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет, 

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
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108 академических часов, из них: 31,7 ч. (10 ч. лекции, 20 ч. практики, а также иные виды 

работы 1,7 ч.), выделенных на контактную работу с преподавателем, и 76,3 часов, 

выделенных на самостоятельную работу студентов. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (очная форма обучения) 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в 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 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Модуль 1.  

1. Предпосылки возникновения и 

особенности и социологии образования 
1-2 2 3 - 6 11 

1,5 

2. Предпосылки возникновения и 

особенности развития социологии науки 
3-4 2 3 - 6 11 

1,5 

3. Система управления образованием как 

социальным институтом 
5-6 1 3 - 7 11 

1,5 

4. Система управления научно-

исследовательской сферой 
7-8 1 3 - 7 11 

1,5 

5. Социокультурная детерминация 

развития современной образования и 

науки 

9-10 1 2 - 7 10 

2 

 Всего  7 14 - 33 54 8 

Модуль 2.  

1. Особенности интеграции образования и 

науки в современном обществе 

11-

12 
2 3 - 6 11 

1,5 

2. Стратегические ориентиры 

модернизации образования и науки 

13-

14 
2 3 - 6 11 

1,5 

3. Предпосылки возникновения и 

особенности развития социологии науки 

15-

16 
1 3 - 7 11 

1,5 

4. Система управления образованием как 

социальным институтом 

15-

16 
1 2 - 7 10 

1,5 

5. Этическое регулирование сферы 

образования и науки 

17-

18 
1 3  7 11 

2 

 Всего - 7 14 - 33 54 8 

 Итого (часов): - 14 28 - 65,1 108 16 

* Самостоятельная работа, в том числе, иные формы работы 

 



Таблица 3 

Тематический план (заочная форма обучения) 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в 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 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

*
 

2 3 4 5 6 7 8  

Модуль 1. 

Предпосылки возникновения и особенности 

и социологии образования 
1-2 1 2 0 7 10 

1 

Предпосылки возникновения и особенности 

развития социологии науки 
3-4 1 2 0 8 11 

1 

Система управления образованием как 

социальным институтом 
5-6 1 2 0 8 11 

1 

Система управления научно-

исследовательской сферой 
7-8 1 2 0 8 11 

1 

Социокультурная детерминация развития 

современной образования и науки 
9-10 1 2 0 8 11 

2 

Всего  5 10 0 39 54 6 

Модуль 2. 

Особенности интеграции образования и 

науки в современном обществе 

11-

12 
1 2 0 7 10 

1 

Стратегические ориентиры модернизации 

образования и науки 

13-

14 
1 2 0 8 11 

1 

Предпосылки возникновения и особенности 

развития социологии науки 

15-

16 
1 2 0 8 11 

1 

Система управления образованием как 

социальным институтом 

15-

16 
1 2 0 8 11 

1 

Этическое регулирование сферы 

образования и науки 

17-

18 
1 2 0 8 11 

2 

Всего - 5 10 0 39 54 6 

Итого (часов): - 10 20 0 78 108 12 

* Самостоятельная работа, в том числе, иные формы работы 
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4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предпосылки возникновения и особенности развития социологии 

образования 

Сущность и взаимоотношение категорий «образование», «воспитание», 

«обучение». Социология образования как специальная социологическая теория: 

проблемное поле, объект, предмет,  функции. Основные этапы становления и развития 

социологии образования как самостоятельной дисциплины и отраслевой социологии. 

Социально-экономические, социально-политические и социально-философские 

предпосылки становления социологии образования. Сущность историко-

социологического анализа образования. Образование как социальный институт: функции 

и роль в современном мире. Процессы становления и взаимосвязь образования с другими 

социальными институтами. Многоуровневость образования. Образование как фактор 

социализации личности, и её воспитания. Особенности возникновения и развития 

образования: античность, средневековье, возрождение, просвещение, новое время, 

современность. Социальная организация и социальные функции образования. 

Становление социологии образования во французской классической социологии (О. Конт, 

Г. Тард, Э. Дюркгейм, Г. Лебон). Проблемы образования и воспитания в классической 

английской социологии (Г.С. Спенсер, Д. Милль). Становление социологии образования в 

немецкой классической социологии (К. Маркс, Ф. Теннис). Становление социологии 

образования в немецкой классической социологии (У. Самнер, А. Смолл, Л. Уорд, Т. 

Веблен, Дж. Дьюи). История изучения социологии образования в России. 

Образовательная деятельность как разновидность социокультурной деятельности. 

Общественные потребности и развитие образования. Типы систем образования (массовое 

обучение, элитарное обучение, государственное образование, частное образование, 

централизованное обучение, нецентрализованное, технические и гуманитарное 

образование). Взаимосвязь уровня образования и безработицы экономически активного 

населения. Характеристики системы образования. История создании и развития 

российской системы образования. История становления классического университета. 

 

Тема 2. Предпосылки возникновения и особенности развития социологии 

науки 

Наука и обыденное знание. Социология науки как специальная социологическая 

теория: объект, предмет и функции. Основные этапы становления и развития социологии 

науки как самостоятельной дисциплины. Формирование институциональной концепции 

науки. Наука как социальный институт: функции и роль в современном мире. Социальные 

условия научной деятельности. Процессы становления науки в качестве социального 

института. Особенности возникновения и развития научного знания: античность, 

средневековье, возрождение, просвещение, новое время, современность. Социальная 

организация и социальные функции науки. История изучения социологии науки в России 

и за рубежом.   Научная деятельность как разновидность социокультурной деятельности. 

Гносеологические аспекты научного познания. Наука как специфический вид 

институциализированной творческой деятельности. Характерные черты науки как 

саморазвивающейся и саморегулирующейся системы деятельности. Анализ науки в 

единстве трех ее основных аспектов: деятельностного, познавательного и 

институционального. Отличие науки от других видов интеллектуальной деятельности.  

 

Тема 3. Система управления образованием как социальным институтом 
Формирование престижа учебного заведения. Доступность высшего образования в 

различных странах. Массовость или элитарность высшего образования.  Анализ 

экономических выгод от образования. Социальные и экономические стимулы 
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инвестирования в образование. Инвестиции государства в образование: анализ 

отечественной и международной статистики. Доступность образования на различных его 

ступенях. Мотивация населения к получению образования. Ориентированность на 

непрерывное образование. Обучение за рубежом: стимулы и мотивы. Проблемы 

трудоустройства после окончания образования. О проблемных вопросах российского 

образования на современном этапе. Образование как ценность современного общества. 

Инновационные процессы в образовании. Актуальные проблемы и перспективы развития 

образовательной системы России. Реформы образования в России. Массовое и элитарное 

образование. Научно-исследовательский университет – роль в становлении и 

функционировании знаниевой экономики. Профессиональный портрет учителя средней 

общеобразовательной школы и преподавателя высшего учебного заведения. 

Академическое мошенничество: сущность понятия, разновидности и основные факторы. 

Социально-культурные и социально-экономические последствия академического 

мошенничества. 

 

Тема 4. Система управления научно-исследовательской сферой 
Формирование престижа науки. Инвестиции государства в науку: анализ 

отечественной и международной статистики. Реформы науки в России. Академическая и 

вузовская наука. Социально-гуманитарная основа развития национальной инновационной 

системы. Связь и взаимодействие науки с иными социальными институтами. Структура 

системы управления сферой научных исследований и разработок в регионе, в стране и в 

мире. 

 

Тема 5. Социокультурная детерминация развития современного образования 

и науки 

Культурный базис и социально-культурная панорама образования и науки. 

«Онаучивание» культуры и «окультуривание» науки. Охват детей дошкольным 

образованием. Наука в коммуникативном пространстве.  Научная коммуникация как 

основа формирования научных групп и фактор социализации ученого. Типы связей между 

учеными и структура научных коммуникаций. Стратегия развития образования и 

образовательная политика государства. Интеграция социокультурного и кросс-

культурного контекстов гражданского воспитания. Связь образования, науки, государства 

и производства для реализации национальной инновационной системы. Состояние и 

перспективы развития науки и образования в Тюменской области. Состояние научно-

интеллектуального потенциала на федеральном и региональном уровне. Структура и 

динамика научных кадров на федеральном и региональном уровне. Социальные аспекты 

организации научно-исследовательской деятельности. 

 

Тема 6. Особенности интеграции образования и науки в современном 

обществе 

Государство и наука. Образование как элемент социального контроля в 

тоталитарных государствах. Диссидентство как явление в науке и политике. Свобода 

творчества, социальная ответственность педагогов и ученых. Самоуправление в 

образовательной и научно-технической сфере, роль государства в определении 

приоритетов развития. Наука и футурологический дискурс. Интеграция науки и 

образования: фундаментальные знания в подготовке профессионально-педагогических 

кадров. Библиографические показатели российской науки. 

 

Тема 7. Стратегические ориентиры модернизации образования и науки 

Образование и наука в эпоху глобализма. Модернизация российского образования. 

Современная концепция высшего образования. Основные проблемы образования и науки 

в современности. Стратегия инновационного развития России до 2020 года. Наукограды. 
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Роль Сколково в формировании и развитиии инновационной экономики в России. Роль и 

значимость науки в современном мире (О. Тоффлер, Р. Арон, Д. Белл). Расширение поля 

науки и глобализация. Глобальные деревни. Утечка умов: проблемы и методы 

регулирования. Миграционная мобильность ученых как механизм включения России в 

мировое научное сообщество. Миграционные процессы и система образования: дети-

мигранты в школе. Стратегические ориентиры развития образования на современном 

этапе. Самообразование как фактор инноваций в профессиональном образовании. 

Самообразование как вид коммуникативного взаимодействия. Инновационные процессы в 

образовании. 

 

Тема 8. Образование и наука как продукт индивидуального и коллективного 

творчества 
Роль личности в науке. Научный коллектив и научный лидер. Методы 

коллективного творчества (мозговой штурм, метод Дельфи). Индивидуальная 

детерминация научного труда. «Высокоинтегрированные научные группы» (Р. Уинтли). 

«Коллективное верование» как основа науки (П. Бурдье). Ролевая структура научного 

коллектива и стратификация научных сообществ. Идентификация, определение и 

функции научных коллективов. «Невидимые колледжи», научные сети и новый статус 

научных школ. Гендерные аспекты в образовании и науке. Социологический портрет 

работника сферы образования (средняя общеобразовательная школа, учреждения высшего 

образования). Наука как продукт индивидуального и коллективного творчества. Роль и 

особенности личности научного лидера. Научное и формальное лидерство. 

Сотрудничество и конкуренция в науке - конструктивное и деструктивное проявление. 

Специфические особенности и функции научного коллектива. Профессиональные 

сообщества в научно-исследовательской сфере. 

 

Тема 9. Синтез образовательной и научно-исследовательской деятельности в 

высшем учебном заведении 
Сущность и определение высшего учебного заведения. Типология и функции 

высших учебных заведений. Научно-педагогические кадры вуза. Синтез образовательной 

и научно-исследовательской деятельности. Подготовка актора инновационной экономики. 

 

Тема 10. Этическое регулирование сферы образования и науки 

Критерии научности. Этос науки. Генерирование нового достоверного знания как 

основная цель науки. Этическое регулирование сферы образования и научных 

исследований и разработок. Факторы, влияющие на эффективность и продуктивность и 

достоверность научной деятельности. Управление научными коллективами в организации. 

Кодекс этики. 

 

 

5.  Содержание семинарских занятий 

 

Тема 1. Предпосылки возникновения и особенности развития социологии 

образования 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Назовите цели и задачи социологии образования. 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы становления социологии 

образования (представители и их теории). 

3. Проанализируйте роль образования для социализации личности в 

современном мире. Аргументируйте свою точку зрения. 

4. Назовите типы систем образования, дайте им подробные характеристики, 

укажите на их преимущества и недостатки. 
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5. Какое, по вашему мнению, влияние оказывает уровень образования на 

динамику безработицы трудоспособной части населения? 

Задание для самостоятельной работы (проектные задания): 

1. Проведите «мозговой штурм» и выявите основной мотив к получению 

образования в образовательных учреждениях различного уровня. Классифицируйте 

мотивы в зависимости от возраста и уровня образования. 

2. Подготовьте выступления, отражающие основные идеи и педагогические 

теории ученых: И.Г. Песталоцци; И.Ф. Гербарт; Ф.В.А. Дистервег; В. Гумбольдт; И. Кант; 

И.Г. Фихте; Г.В.Ф. Гегель; Л. Фейербах. 

3. Подготовьте выступления, отражающие основные идеи и социологические 

теории ученых: П.Г. Наторп, М. Вебер, В. Зомбарт, Г. Зиммель, Ф. Теннис. 

 

Тема 2. Предпосылки возникновения и особенности развития социологии 

науки 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Какие определения понятия «наука» вам известны? В чем их отличие. Назовите 

наиболее полное определение, объясните свой выбор. 

2. Перечислите и раскройте содержание функций научного познания. 

3. Что призвана изучать социология науки, по мнению К. Маркса и Р. Мертона? 

4. Охарактеризуйте основные этапы становления и развития социологии науки на 

Западе. 

5. Охарактеризуйте основные этапы становления и развития социологии науки в 

России. 

6. Сегодня наука находится в эволюционном или революционном периоде? 

Обоснуйте свою точку зрения, основываясь на научных подходах, конкретных фактах, 

статистических данных и пр. 

7. Чем отличается эволюционная форма развития науки от революционной. 

8. Какова роль научных революций в развитии науки? 

9. Наука это профессия или призвание? Аргументированно ответьте на вопрос, 

основываясь на теории М. Вебера. 

10. Какие этические регуляторы поведения работников научной сферы 

существуют. Какие из них вы считаете наиболее оптимальными?  

 

Тема 3. Система управления образованием как социальным институтом 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. В условиях построения знаниевой экономики высшие образование должно 

носить массовый или элитарный характер? Обоснуйте свою точку зрения на основании 

мнений отечественных и зарубежных ученых. 

2. Назовите мотивирующие «рычаги» к получению населением образования 

(среднего и высшего). 

3. С каким из утверждений вы согласны: «Лучше иметь одно качественное 

образование и пользоваться его знаниями всю жизнь» или придерживаться 

ориентированности на непрерывное образование? Аргументируйте свое мнение, 

придерживаясь научных теорий. 

4. Какие проблемные вопросы российского образования стоят на современном 

этапе? Назовите рычаги управления. 

5. Какие инновационные процессы управления необходимо на ваш взгляд 

привести в современное высшее образование? 

6. Кто должен управлять образованием – государство или бизнес? В каких 

странах за управление образованием отвечает бизнес, а в каких государство. Где 

образовательный процесс протекает эффективнее? Назовите положительные и негативные 

стороны управления образованием со стороны бизнеса и государства. 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте современное состояние науки в России и за рубежом на 

основании конкретных и измеримых индикаторов. 

2. Проведите анализ рейтингов высших учебных заведений в России и мире – 

какие критерии для построения рейтингов применяются? Почему результаты рейтингов 

отличаются друг от друга? Может ли быть универсальный рейтинг, аргументируйте свою 

точку зрения. 

3. Проанализируйте рейтинг качества приема в высшие учебные заведения. В 

качестве источника можно использовать интернет-страницу www.hse.ru/org/hse/ex/ 

4. На основании анализа сайтов отечественных и зарубежных вузов, составьте 

таблицу санкций, применяемых к студентам и сотрудникам, допустившим академическое 

мошенничество. Для определения перечня вузов преподаватель предлагает 

международный рейтинг высших учебных заведений. 

 

Тема 4. Система управления научно-исследовательской сферой 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Аргументируйте перспективу занятий научными исследованиями и 

разработками в системе высшего образования. Кто должен осуществлять контроль их 

эффективности? 

2. Как вы считаете, кто должен финансировать научную сферу – государство 

или бизнес. Рассмотрите возможные точки зрения «за» и «против». 

3. Каким исследованиям необходимо уделять большое внимание – 

фундаментальным или прикладным? В каких из них наиболее вероятно проявление 

академического мошенничества? Обоснуйте свое мнение.  

4. Что лежит в основе эффективности национальной инновационной системы: 

наука или бизнес? Какая роль отводится государству? 

5. Обоснуйте взаимодействие науки с другими социальными институтами. На 

каких этапах может возникнуть риск совершения учеными неэтических действий? 

6. Каков, по вашему мнению, престиж учителя в современном обществе и 

каким он должен быть? Прокомментируйте свой ответ. 

Задание для самостоятельной работы: 

Проведите сравнительный анализ объемов финансирования научных исследований 

и разработок с численностью ученых и индексом их цитирования (на примере России, 

США и Китая). В качестве источников информации используйте данные официальной 

статистики. 

 

Тема 5. Социокультурная детерминация развития современного образования 

и науки 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Что является базовым в построении знаниевой экономики – наука или 

образование? Обоснуйте свою точку зрения. 

2. Раскройте структуру научных коммуникаций. 

3. Охарактеризуйте стратегию развития образования. 

4. Опишите состояние и перспективы развития науки и образования в 

Тюменской области. 

5. Проанализируйте факторы, влияющие на эффективность и продуктивность 

научной деятельности 

6. Насколько современный человек нуждается в «онаучивании» культуры и 

«окультуривание» науки. Приведите аргументы. 

7. Приведите примеры социальной обусловленности научного творчества. 

8. Охарактеризуйте взаимодействие направления возрастающей роли науки в 

системе современной культуры. 
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Задание для самостоятельной работы (проектные задания): 

Оцените престиж ученых как социально-профессиональной группы. От каких 

критериев он зависит? 

        

 

Тема 6. Особенности интеграции образования и науки в современном 

обществе 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Кому принадлежит приоритетная роль в определении вектора дальнейшего 

научного развития: государству или бизнесу? 

2. Назовите важнейшие критерии научности. 

3. Отметьте особенности интеграции науки и образования. 

4. Назовите особенности развития образования на современном этапе. 

Задание для самостоятельной работы (проектные задания): 

Охарактеризуйте взаимодействие государства и науки на современном этапе. 

 

Тема 7. Стратегические ориентиры модернизации образования и науки 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Обоснуйте необходимость модернизации российского образования. 

2. Назовите, какие официальные документы развития российского образования 

вам известны, какие стратегические ориентиры они упоминают?   

3. Охарактеризуйте основные проблемы образования и науки в современном 

обществе и предложений пути их решения. 

4. Раскройте сущность научного и инновационного потенциала, факторы 

формирования и взаимосвязь с интеллектуальным потенциалом. 

5. Проанализируйте преимущества и недостатки дистанционного образования. 

Перспективы его дальнейшего развития. 

6. Как вы считаете, есть ли перспективы для дальнейшего развития 

университетов «третьего возраста». Аргументируйте свой ответ. 

7. Понятие и роль самообразования в современном обществе. Факторы, 

оказывающие влияние на эффективность процесса самообразования. 

Задание для самостоятельной работы (проектные задания): 

Проанализируйте миграционную мобильность ученых с двух точек зрения: как 

механизм включения России в мировое научное сообщество или как безвозвратную 

утечку мозгов. Приведите аргументы в поддержку одного из утверждений, которое 

кажется вам наиболее справедливым. Обоснуйте свой ответ официальной статистикой. 

  

 

Тема 8. Образование и наука как продукт индивидуального и коллективного 

творчества 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Какие методы коллективного творчества вы знаете? Охарактеризуйте их. 

2. Является ли роль индивидуального или коллективного творчества 

определяющей в построении знаниевой экономики. 

3. Охарактеризуйте гендерные аспекты в образовании и науке. Существует ли 

в данной сфере гендерная дискриминация? Если да, то какие пути ее нивелирования вы 

можете назвать? 

4. Что более характерно для науки – сотрудничество или конкуренция? 

Приведите конкретные примеры. 

5. Кто создает и продвигает науку – личность или коллектив? Приведите 

конкретные примеры. 
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Задание для самостоятельной работы (проектные задания): 

Проанализируйте на конкретных ситуациях роль личности лидера в науке. Какой 

тип лидера наиболее популярен и эффективен в образовательной, а какой – в научной 

сфере? 

 

Тема 9. Синтез образовательной и научно-исследовательской деятельности в 

высшем учебном заведении 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Обоснуйте значимость высшего учебного заведения и роль профессорско-

преподавательского состава в подготовке акторов инновационной экономики; 

2. Укажите функции высшего учебного заведения. Можно ли утверждать, что в 

информационном обществе вуз приобретает новые функции. Если да, то какие? 

Перечислите функции высшего учебного заведения, которые устарели при переходе от 

индустриального к информационному обществу. 

3. Укажите особенности научно-исследовательской деятельности в вузе в 

сравнении с научно-исследовательским институтом; 

4. Что должно быть приоритетным в работе профессорско-преподавательского 

состава высшего учебного заведения: образование или наука? Представьте 

аргументированный ответ. 

5. Какие квантитативные и квалитативные индексы и индикаторы 

используются для оценки продуктивности и конкурентоспособности науки? Перечислите 

их. 

Задание для самостоятельной работы (проектные задания): 

Проведите анализ публикационной активности российских ученых и их индекса 

цитирования с аналогичными показателями других стран. Предложите меры по 

повышению индекса цитирования отечественных ученых. В качестве источника можно 

использовать интернет-страницу – www.hse.ru/org/hse/sc/ 

Круглый стол: 

Российская наука глазами отечественных и зарубежных ученых. 

Коммуникации с научными фондами, правила оформления заявки на грант. 

 

Тема 10. Этическое регулирование сферы образования и науки 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Назовите критерии научности, какие из них являются главными, а какие 

второстепенными? 

2. Определите термин «этос науки» и приведите примеры. 

3. Назовите факторы, влияющие на эффективность и продуктивность и 

достоверность научной деятельности. 

4. Этическое регулирование сферы образования. 

5. Этическое регулирование сферы научных исследований и разработок. 

Дискуссия: 

Лженаука в современном мире: примеры, факторы появления и методы 

противодействия. 

Круглый стол: 

Этическое регулирование сферы образования и научных исследований и 

разработок. 

Задание для самостоятельной работы (проектные задания): 

Изучить дополнительную литературу (см. ниже) и подготовиться к дискуссии по 

следующим вопросам: 

1. Академическое мошенничество в науке: анализ проявлений, причин и 

последствий. 
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2. Академическое мошенничество в образовании: анализ проявлений, причин и 

последствий. 

3. Этическое регулирование сферы образования и науки: опыт высших 

учебных заведений. 

 

Литература к семинарскому занятию по теме №10: 

1. Ефимова Г.З. Наука и образование в информационном обществе: этические, 

правовые и социокультурные нормы: монография / Г.З. Ефимова, М.Н. Кичерова; Тюм. 

гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 256 с. 

2. Альгирдас А. Научная электронная библиотека как средство борьбы с 

плагиатом // Educational Technology & Society. 2006. - 9(3). С. 270-275. 

3. Богатов В.В. Этика в научной деятельности // Вестник ДВО РАН. 2008. №1. 

С.144-156. 

4. Коренев А.А. Теория «заимствования и создания» в японской науке и 

образовании // Теория и практика общественного развития (2011, № 8). С. 184-186. 

5. Протанская Е.С. Моральная надежность - категория профессиональной 

этики // Этическое и эстетическое: 40 лет спустя. Материалы научной конференции. - 

СПб.- 2000 - С. 130-132. 

6. Протанская Е.С. Профессиональная этика. Моральная пропедевтика 

делового поведения. - СПб., 2003. - 288 с. 

7. Саввина О.В. Академическая этика: общие принципы и прикладные 

аспекты: диссертация ... кандидата философских наук. М.: 2011. - 169 с. 

8. Сергеев Н.М. Этика соавторства и этика цитирования // Российский 

химический журнал, 1999. №6. 

http://www.vivovoco.astronet.ru/vv/papers/ecce/ethics/serg.htm 

9. Фокнер М., Керемедчиева Г. Плагиат, мошенничество // Дистанционное и 

виртуальное обучение. 2006. №7 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрен учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 4 
Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1 

1.1 Предпосылки 

возникновения и 

особенности развития 

социологии образования 

работа с 

литературой, 

источниками; 

словарь терминов 

(глоссарий) 

Подготовка 

презентации 

 

Составление 

глоссария 

1-2 6 

1.2 Предпосылки работа с Подготовка 3-4 6 
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возникновения и 

особенности развития 

социологии науки 

литературой, 

источниками; эссе 

презентации 

 

Составление 

хронологически

х таблиц, 

логических и 

структурных 

схем 

1.3. Система управления 

образованием как 

социальным институтом 

работа с 

литературой, 

источниками;  

реферат, доклад 

Подготовка 

презентации 

 

Составление 

хронологически

х таблиц, 

логических и 

структурных 

схем 

5-6 7 

1.4. Система управления 

научно-

исследовательской 

сферой 

словарь терминов 

(глоссарий) 

Подготовка 

презентации 

 

Составление 

глоссария 

7-8 7 

 Социокультурная 

детерминация развития 

современной 

образования и науки 

проверочный тест 

по предыдущему 

модулю 

составление 

хронологически

х таблиц, 

логических и 

структурных 

схем 

9-10 7 

 Всего по модулю 1:             33             

Модуль 2 

2.1 Особенности интеграции 

образования и науки в 

современном обществе 

работа с 

литературой, 

источниками;  

реферат, доклад  

составление 

хронологически

х таблиц, 

логических и 

структурных 

схем 

11-12 6 

2.2 Стратегические 

ориентиры 

модернизации 

образования и науки 

проверочный тест 

по предыдущему 

модулю 

Подготовка 

презентации, 

составление 

глоссария 

13-14 6 

2.3. Образование и наука как 

продукт 

индивидуального и 

коллективного 

творчества 

работа с 

литературой, 

источниками;  

эссе, доклад. 

составление 

хронологически

х таблиц, 

логических и 

структурных 

схем 

15-16 7 

2.4 Синтез образовательной 

и научно-

исследовательской 

деятельности в высшем 

учебном заведении 

работа с 

литературой, 

источниками;  

доклад 

составление 

хронологически

х таблиц, 

логических и 

структурных 

схем 

15-16 7 
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2.5 Этическое 

регулирование сферы 

образования и науки 

работа с 

литературой, 

источниками;  

эссе, доклад. 

составление 

хронологически

х таблиц, 

логических и 

структурных 

схем 

17-18 7 

 Всего по модулю 2: 33 

 ИТОГО: 66 

 

Таблица 5 
Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1 

1.1 Предпосылки 

возникновения и 

особенности развития 

социологии образования 

работа с 

литературой, 

источниками; 

словарь терминов 

(глоссарий) 

Подготовка 

презентации 

 

Составление 

глоссария 

1-2 7 

1.2 Предпосылки 

возникновения и 

особенности развития 

социологии науки 

работа с 

литературой, 

источниками; эссе 

Подготовка 

презентации 

 

Составление 

хронологически

х таблиц, 

логических и 

структурных 

схем 

3-4 8 

1.3. Система управления 

образованием как 

социальным институтом 

работа с 

литературой, 

источниками;  

реферат, доклад 

Подготовка 

презентации 

 

Составление 

хронологически

х таблиц, 

логических и 

структурных 

схем 

5-6 8 

1.4. Система управления 

научно-

исследовательской 

сферой 

словарь терминов 

(глоссарий) 

Подготовка 

презентации 

 

Составление 

глоссария 

7-8 8 

 Социокультурная 

детерминация развития 

современной 

образования и науки 

проверочный тест 

по предыдущему 

модулю 

составление 

хронологически

х таблиц, 

логических и 

структурных 

схем 

9-10 8 

 Всего по модулю 1:  39                       

Модуль 2 
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2.1 Особенности интеграции 

образования и науки в 

современном обществе 

работа с 

литературой, 

источниками;  

реферат, доклад  

составление 

хронологически

х таблиц, 

логических и 

структурных 

схем 

11-12 

7 

2.2 Стратегические 

ориентиры 

модернизации 

образования и науки 

проверочный тест 

по предыдущему 

модулю 

Подготовка 

презентации, 

составление 

глоссария 

13-14 

8 

2.3. Образование и наука как 

продукт 

индивидуального и 

коллективного 

творчества 

работа с 

литературой, 

источниками;  

эссе, доклад. 

составление 

хронологически

х таблиц, 

логических и 

структурных 

схем 

15-16 

8 

2.4 Синтез образовательной 

и научно-

исследовательской 

деятельности в высшем 

учебном заведении 

работа с 

литературой, 

источниками;  

доклад 

составление 

хронологически

х таблиц, 

логических и 

структурных 

схем 

15-16 

8 

2.5 Этическое 

регулирование сферы 

образования и науки 

работа с 

литературой, 

источниками;  

эссе, доклад. 

составление 

хронологически

х таблиц, 

логических и 

структурных 

схем 

17-18 

8 

 Всего по модулю 2: 39 

 ИТОГО: 78 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды деятельности, 

направленные на формирование компетенций: 

- прочтение и конспектирование рекомендуемой литературы по дисциплине, 

прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для самопроверки; повторение учебного 

материала, направленные на закрепления теоретических знаний, формирования умений и 

навыков; 

- подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим дискуссиям; 

подготовка сообщений, выступлений на семинарских занятиях, подбор литературы, 

решение ситуационных, практических задач, написание эссе, направленные на 

стимулирование поисково-аналитической деятельности;  

- выполнение анализа информации, получение новой информации с целью развития 

творческого мышления подготовка рефератов участие в групповых дискуссиях, 

подготовка слайдовых презентаций, направленные на актуализацию творческой, научно-

исследовательской деятельности. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Роль наукоградов в инновационной экономике. 

2. Миграционная мобильность отечественных ученых как механизм включения 

России в мировое научное сообщество отечественной знаниевой экономики. 

3. Взаимосвязь и взаимодействие образовательного и научного процессов в 

системе высшего образования. 
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4. Реформы науки в России. Поиск оптимальной модели. 

5. Самоуправление в научно-исследовательской сфере 

1. Образование как важнейший социальный институт и его роль в обществе.  

2. Особенности институционализации образования как социального института. 

3. Социальная ответственность преподавателя высшего учебного заведения и 

его роль в становлении «нового» человека для «новой» экономики. 

4. Взаимосвязь образования с другими социальными институтами. 

5. Наука как единая многоаспектная и многоуровневая социальная система 

знаний. Ее особенности. 

6. Охарактеризуйте проблемные области социологии науки. 

7. Особенности науки как социального института, производящего новые 

знания и определяющего способы их практической реализации. 

8. Роль профессорско-преподавательского состава в развитии научно-

исследовательской сферы. 

9. Реформы образования в России: преимущества и недостатки, поиск 

оптимальной модели. 

10. Образование, государство, бизнес: проблемы взаимоотношений и 

взаимодействия. 

11. Рычаги управления системой образования. 

12. Информационные технологии в системе управления образованием: 

перспективы и ограничения. 

13. Система управления научно-исследовательским университетом как базисом 

в становлении и функционировании знаниевой экономики. 

14. Границы социологических подходов к анализу научных знаний. 

15. Государственное индикативное регулирование эффективного развития 

науки. 

16. Взаимообусловленность науки и культуры 

17. Наука, образование и культура: комплексная проблема взаимодействия. 

18. Образование как важнейший культурный ориентир современного человека в 

обществе. 

19. Социально-культурная обусловленность научной и образовательной 

деятельности. 

20. Научная коммуникация как фактор социализации ученого. 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

9.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

ят
и

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е)

  

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о
р
ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

, 
п

р
о
ек

ты
 и

 д
р
.)

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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1 2 3 4 5 6 

О
К

-5
 

ЗНАЕТ 
Имеет общее 

представление о 

методах сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации в 

образовании и 

науке, с помощью 

информационных 

технологий 

ЗНАЕТ 
Знает все 

основные методы 

сбора, обработки 

и интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации в 

образовании и 

науке, с помощью 

информационных 

технологий 

ЗНАЕТ 
Имеет глубокие 

знания о методах 

сбора, обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации в 

образовании и 

науке, с помощью 

информационных 

технологий 

лекции, 

семинары 

ответ на 

семинар

е, 

выполне

ние 

практич

еского 

задания 

УМЕЕТ 

применять на 

практике отдельные 

методы сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в т.ч. с 

помощью 

информационных 

технологий 

УМЕЕТ 

применять на 

практике все 

основные методы 

сбора, обработки 

и интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в т.ч. с 

помощью 

информационных 

технологий 

УМЕЕТ 

применять и 

комбинировать 

методы сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в т.ч. с 

помощью 

информационных 

технологий 

лекции, 

семинары 

ответ на 

семинар

е, 

выполне

ние 

практич

еского 

задания 

ВЛАДЕЕТ 

Начальными 

навыками 

использования 

базовых методов 

сбора, обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в т.ч. с 

помощью 

информационных 

технологий 

ВЛАДЕЕТ 

Базовыми 

навыками 

использования 

базовых методов 

сбора, обработки 

и интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в т.ч. с 

помощью 

информационных 

технологий 

ВЛАДЕЕТ 

Устойчивыми 

навыками 

использования 

базовых методов 

сбора, обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в т.ч. с 

помощью 

информационных 

технологий 

лекции, 

семинары 

ответ на 

семинар

е, 

выполне

ние 

практич

еского 

задания 
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О
П

К
-2

 

ЗНАЕТ 
Имеет общее 

представление об 

организации 

научных и научно-

прикладных 

исследований в 

социологии 

образования и 

науки и 

формировании 

ресурсно-

информационной 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности 

ЗНАЕТ 
Знает все 

основные методы 

организации 

научных и 

научно-

прикладных 

исследований в 

социологии 

образования и 

науки и 

формировании 

ресурсно-

информационной 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности 

ЗНАЕТ 
Имеет глубокие 

знания об 

организации 

научных и научно-

прикладных 

исследований в 

социологии 

образования и 

науки в 

социологии 

образования и 

науки и 

формировании 

ресурсно-

информационной 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности 

лекции, 

семинары 

ответ на 

семинар

е, 

выполне

ние 

практич

еского 

задания 

УМЕЕТ 

применять на 

практике отдельные 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки и умения 

для участия в 

научных и научно-

прикладных 

исследованиях и 

при формировании 

ресурсно-

информационной 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности. 

Умеет использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

УМЕЕТ 

применять на 

практике все 

основные 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки и умения 

для участия в 

научных и 

научно-

прикладных 

исследованиях и 

при 

формировании 

ресурсно-

информационной 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности.  

Умеет 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональны

х задач 

УМЕЕТ 

применять и 

комбинировать 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки и умения 

для участия в 

научных и научно-

прикладных 

исследованиях и 

при формировании 

ресурсно-

информационной 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности.  

Умеет использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

лекции, 

семинары 

ответ на 

семинар

е, 

выполне

ние 

практич

еского 

задания 
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ВЛАДЕЕТ 

Начальными 

навыками 

использования 

базовых 

теоретических 

знаний, 

практических 

навыков и умений 

для участия в 

научных и научно-

прикладных 

исследованиях и 

при формировании 

ресурсно-

информационной 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности 

ВЛАДЕЕТ 

Базовыми 

навыками 

использования 

базовых 

теоретических 

знаний, 

практических 

навыков и умений 

для участия в 

научных и 

научно-

прикладных 

исследованиях и 

при 

формировании 

ресурсно-

информационной 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности 

ВЛАДЕЕТ 

Устойчивыми 

навыками 

использования 

базовых 

теоретических 

знаний, 

практических 

навыков и умений 

для участия в 

научных и научно-

прикладных 

исследованиях и 

при формировании 

ресурсно-

информационной 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности 

лекции, 

семинары 

ответ на 

семинар

е, 

выполне

ние 

практич

еского 

задания 

О
П

К
-3

 

ЗНАЕТ 
имеет общее 

представление об 

основных методах 

исследования для 

изучения 

актуальных 

социальных 

проблем в сфере 

образования и 

науки 

ЗНАЕТ 
знает все 

основные методы, 

способы и 

средства анализа 

и 

прогнозирования 

динамики 

социальных 

процессов в сфере 

образования и 

науки в сфере 

образования и 

науки 

имеет глубокие 

знания об 

используемых 

методах, способах 

и средствах 

анализа и 

прогнозирования 

динамики 

социальных 

процессов в сфере 

образования и 

науки в сфере 

образования и 

науки, знает 

условия и 

ограничения их 

использования 

лекции, 

семинары 

ответ на 

семинар

е, 

выполне

ние 

практич

еского 

задания 

УМЕЕТ 

Применять на 

практике отдельные 

методы анализа 

данных для 

подготовки 

аналитических 

решений, 

экспертных 

заключений и 

рекомендаций 

УМЕЕТ 

Применять на 

практике все 

основные методы 

анализа данных 

для подготовки 

аналитических 

решений, 

экспертных 

заключений и 

рекомендаций 

УМЕЕТ 

Применять и 

использовать 

методы анализа 

данных для 

подготовки 

аналитических 

решений, 

экспертных 

заключений и 

рекомендаций 

лекции, 

семинары 

ответ на 

семинар

е, 

выполне

ние 

практич

еского 

задания 
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ВЛАДЕЕТ 

начальными 

навыками 

использования 

знаний и методов и 

теорий социальных 

и гуманитарных 

наук при 

осуществлении 

экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической 

деятельности. 

Владеет навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия 

ВЛАДЕЕТ 

базовыми 

навыками по 

использования 

знание методов и 

теорий 

социальных и 

гуманитарных 

наук при 

осуществлении 

экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической 

деятельности.  

Владеет 

навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

ВЛАДЕЕТ 

устойчивыми 

навыками 

самостоятельного 

использования 

знаний и методов и 

теорий социальных 

и гуманитарных 

наук при 

осуществлении 

экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической 

деятельности.  

Владеет навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия 

лекции, 

семинары 

ответ на 

семинар

е, 

выполне

ние 

практич

еского 

задания 



 17 

П
К

-1
3
 

ЗНАЕТ 
имеет общее 

представление об 

основных методах 

исследования для 

изучения 

актуальных 

социальных 

проблем в сфере 

образования и 

науки. 

ЗНАЕТ 
знает все 

основные методы, 

способы и 

средства анализа 

и 

прогнозирования 

динамики 

социальных 

процессов в сфере 

образования и 

науки (в том 

числе, путем 

использования 

комплекса 

методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа). 

ЗНАЕТ 
имеет глубокие 

знания об 

используемых 

методах, способах 

и средствах 

анализа и 

прогнозирования 

динамики 

социальных 

процессов в сфере 

образования и 

науки (в том числе, 

путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа), знает 

условия и 

ограничения их 

использования 

лекции, 

семинары 

ответ на 

семинар

е, 

выполне

ние 

практич

еского 

задания 

УМЕЕТ 

применять на 

практике отдельные 

методы анализа 

динамики 

социальных  

процессов в сфере 

образования и 

науки 

УМЕЕТ 

применять на 

практике все 

основные методы 

анализа динамики 

социальных  

процессов в сфере 

образования и 

науки 

УМЕЕТ 

применять и 

комбинировать 

методы анализа и 

прогнозирования 

динамики 

социальных 

процессов в сфере 

образования и 

науки 

лекции, 

семинары 

ответ на 

семинар

е, 

выполне

ние 

практич

еского 

задания 
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9.2. 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 

 

Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующая 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

осуществляется на практических занятиях с использованием различных видов и форм 

оценочных средств. 

При оценке презентаций, докладов и эссе учитывается степень самостоятельности 

выполнения задания; творческая активность и новизна; глубина проработки материала; 

ясность, упорядоченность, согласованность и логичность изложения материала, техника 

презентации.  

При оценке работы с литературой и источниками учитывается количество 

использованных источников; способность структурировать и верифицировать 

информацию, использование информации при выполнении практических заданий. 

ВЛАДЕЕТ 

начальными 

навыками 

практического 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

социологических 

методов в сфере 

образования и 

науки; изучения 

состояния и 

потенциала 

управляемой 

системы и ее макро- 

и микроокружения;  

готовностью 

изучать состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее макро- 

и микроокружения 

путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

ВЛАДЕЕТ 

базовыми 

навыками 

практического 

применения в 

профессионально

й деятельности 

социологических 

методов в сфере 

образования и 

науки; изучения 

состояния и 

потенциала 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружения;  

готовностью 

изучать состояние 

и потенциал 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружения 

путем 

использования 

комплекса 

методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

ВЛАДЕЕТ 

устойчивыми 

навыками 

самостоятельного 

построения 

социальных  

процессов в сфере 

образования и 

науки; навыками 

практического 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

социологических 

методов в сфере 

образования и 

науки; изучения 

состояния и 

потенциала 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружения; 

готовностью 

изучать состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружения 

путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

лекции, 

семинары 

ответ на 

семинар

е, 

выполне

ние 

практич

еского 

задания 
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Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно. Повторы тем внутри 

группы не допускаются. Тема также может быть разработана студентом в соответствии с 

его научными интересами по согласованию с преподавателем. 

 

Задания  для контрольной работы 

 

1. Основные формы развития науки. 

2. Особенности развития образования в обществе. Современный аспект. 

3. Достоинства и недостатки индивидуального и коллективного творчества для 

перспектив развития науки. 

4.  

5. Специфические особенности и функции научного коллектива в системе 

высшего образования. 

6. Гендерные аспекты в образовании и науке: пути их решения. 

7. Социологический портрет научно-педагогического работника высшего 

образования. 

8. Инновационный процесс в сфере образования и науки. 

9. Современные проблем в системе образования. Пути решения. 

10. Публикационная активность ученых России. 

11. Роль этических норм в деятельности научных сообществ. 

12. Нравственное здоровье субъектов образовательного процесса 

13. Социологический анализ процесса самообразования личности 

14. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование России: 

возможности сохранения и развития 

15. Образование как социальный лифт. 

16. Глобальные проблемы развития образования и науки в России. 

17. Университеты «третьего возраста»: история возникновения, проблемы и 

перспективы. 

18. Динамика научно-интеллектуального потенциала Тюменской области: 

сравнительный анализ последнего десятилетия XX века и первого десятилетия XXI века. 

19.  Гуманитаризация образования как направление модернизации российского 

общества 

20. Социологический портрет учителя общеобразовательной школы 

21. Социологический портрет профессорско-преподавательского состава 

высших учебных заведений 

22. Интерактивное обучение: сущность, история возникновения и перспективы 

развития. 

23. Корпоративная культура как способ социального взаимодействия и 

воспитания в вузе 

24.  Роль науки в становлении государства. Сравнительный анализ СССР, 

России, США. 

25. Плагиат и приспособленчество в науке: сущность, мотивы и методы борьбы. 

По согласованию с преподавателем, студент вправе предложить свой вариант темы 

для подготовки контрольной работы, находящейся в предметном поле преподаваемой 

дисциплины. 

 

Требования к контрольным работам 

- Требования к структуре. 

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию темы: иметь 

титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы.  

- Требования к содержанию (основной части). 
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а) во введении обосновывается актуальность темы, определяется цель работы, 

задачи и методы исследования.  

в) основная часть работы включает два-три вопроса. Каждый из которых 

посвящается решению задач, сформулированных во введении и заканчивается 

констатацией итогов; 

г) приветствуется иллюстрация содержания работы таблицами, графическим 

материалом (рисунками, схемами и т.п.); 

д) необходимо давать ссылки на используемую литературу; 

е) заключение должно содержать сделанные автором работы выводы, итоги 

исследования; 

ж) после заключения - список литературы, который должен быть составлен в 

соответствии с установленными требованиями. Если в работе имеются приложения, они 

оформляются на отдельных листах и должны быть пронумерованы. 

- Объём контрольной работы – не менее 15 страниц формата А 4,  

- Требования к оформлению. 

Текст печатается с одной стороны листа 1,5 интервал, шрифт Times New Roman. 

Выравнивание текста по ширине – страницы; отступ первой строки – 1,25 мм.; 

межстрочный интервал – полуторный. Поля: верхнее – 2,5 см.; нижнее – 2 см.; левое – 3 

см.; правое – 1 см. Нумерация страниц начинается с титульного листа. На титульном 

листе и на странице «Содержание» номер страницы не указывается. Нумерация 

указывается с третьей страницы. На титульном листе указывается название вуза; тема 

контрольной работы; курс обучения, группа, ФИО автора; ФИО, учёное звание, степень 

преподавателя; город и год. Список литературы оформляется в алфавитном порядке в 

соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

 

Примерные вопросы для промежуточной аттестации 

 (вопросы к зачету) 

1. Объект и предмет социологии образования 

2. Предпосылки возникновения и развития социологии образования и науки. 

3. Развитие социологии образования в России 

4. Развитие социологии науки в России и за рубежом 

5. Образование как социальная система 

6. Наука как социальная система 

7. Экономические функции образования в обществе 

8.  Функции образования в социально-политической сфере 

9.  Учителя и учителя как социально-профессиональная группа 

10. Социологический анализ элитарного образования. 

11. Социологический взгляд на проблему псевдонауки как на общественную 

проблему современного общества. 

12.  Понятие научного этоса по Р. Мертону 

13. Социальная ответственность педагогов и ученых в современном мире. 

14. Основные положения социологи науки по Р. Мертону 

15. Роберт Мертон о причинах двойственной мотивации в академической 

профессии. 

16. Анализ оснований разделения социологии науки и социологии знания. 

17. Конкуренция в науке и научные войны: их результаты и последствия. 

18. Научная мобильность и «утечка умов»: положительные и отрицательные 

последствия. 

19. Ценностные ориентации современных педагогов: школьные учителя и 

вузовские преподаватели. 
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20. Престиж науки – современное состояние проблемы и перспективы 

изменения ситуации. 

21. Наука и средства массовой коммуникации: влияние научной журналистики 

на институт науки. 

22. Наука в феноменологической схеме А. Шюца. 

23. Методология науки по И. Лакатосу. 

24. Этнометодология науки Г. Гарфинкеля 

25. Структурация науки по Э. Гидденсу 

26. Карл Манхейм: разграничение науки, утопия и идеология. 

27. Деятельность ученых, научные конфликты и рождение инноваций в 

социологии Р.Коллинза 

28. Методология науки Пола Фейерабенда 

29. Наука и образование в тоталитарном государстве. 

30. Томас Кун о научной революции как смене парадигм. 

31. Парадигма как основная единица измерения развития науки. 

32. Понятие научного сообщества: структура, роль, функции. 

33. Институционализация социологии науки. 

34. Восприятие науки широкой общественностью. Формирование образа 

ученого в культуре и его динамика в различные исторические эпохи 

35. Восприятие образования широкой общественностью. Формирование образа 

учителя, педагога, преподавателя в культуре и его динамика в различные исторические 

эпохи 

36. Качество образования: сущность и критерии оценки (сравнение различных 

подходов и точек зрения). 

37. Взаимодействие светского и религиозного образования в России: 

современная практика. 

38. Понятие научной революции (Н. Коперник, Г.Галилей, И.Ньютон, И.Кант, 

Н. Лобачевский, А. Эйнштейн). 

39. Конструктивное и деструктивное содержание научного знания. Наука и 

социальные ценности. 

40. Исследование науки как профессии: основные характеристики и 

отличительные особенности. 

 

9.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

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 студента, выполнения всех заданий, участия в групповых дискуссиях, 

деловой игре; 

- качественного 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 9.2 учебно-методического комплекса. 

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях.  

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 
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Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к 

магистру, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

подготовка магистра, компетентного в вопросах организации и проведения научных 

психолого-педагогических исследований, инновационной деятельности. В связи с этим, в 

рамках дисциплины магистрантам (с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются) предлагается выполнение заданий с 

привлечением информации из Интернет-источников, самостоятельная разработка 

варианта исследовательского проекта, практическое освоение методов социологических 

исследований и обработки полученных данных. 

На семинарских занятиях применяются интерактивные технологии обучения: 

работа в малых группах; дискуссии; разработка проекта (метод проектов); метод 

кейсов; «мозговой штурм», «дерево решений», выступление с докладами и их 

оппонирование и т.д. А также мультимедийные лекции, электронные презентации 

рефератов, консультирование студентов с использованием электронной почты, 

использование программно-педагогических тестовых заданий по  дисциплине для 

проверки знаний студентов. Проводится индивидуальная работа со студентами с целью 

проведения научных исследований для подготовки аналитических докладов. 

В процессе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

Предложенные технологии обучения способствуют приобретению новых знаний и 

навыков, а также получить возможность взаимного оценивания внутри учебного 

коллектива, сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности.  

Комплекс представленных форм обучения развивает профессиональные 

компетенции и коммуникативные навыки студентов, расширяя границы восприятия 

студентами изучаемой дисциплины и позволяя на основании коллективной и 

индивидуальной работы сформировать навыки по эффективной работе с предложенным 

материалом, делать выводы и аргументированно доказывать собственную точку зрения. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. 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. Батурин В.К. Социология образования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.К. Батурин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 192 с. - 978-5-238-02143-0. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117933  (дата обращения 

11.05.2016). 

3. Ефимова Г.З. Наука и образование в информационном обществе: этические, 

правовые и социокультурные нормы: монография/ Г.З. Ефимова, М.Н. Кичерова; Тюм. 

гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 256 с. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

4. Фурсова, В. В. Социология образования. Зарубежные парадигмы и теории 

[Электронный ресурс] / В. В. Фурсова. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 195 с. – режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210664 (дата обращения 11.05.2016) 

5. Горшков М.К. Непрерывное образование в контексте модернизации/ М.К. 

Горшков, Г.А. Ключарев; Центр социологических исследований. - Москва: ЦСИ, 2011. - 

232 с. 

6. Борисенко В.В. Наука и рыночные отношения в информационном обществе: 

социально-философский анализ. – М.: Наука, 2008. - 246 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210664
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7. Гаврилюк В.В. Социология образования: учеб. пособие/ В.В. Гаврилюк. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2003. - 232 с. 

8. Засыпкин В.П. Социология педагогического образования/ В.П. Засыпкин, 

Г.Е. Зборовский, Е.А. Шуклина. - Екатеринбург: Гос. ун-т, 2011. - 447 с. 

9. Индикаторы науки: 2007: стат. сб. / Н.В. Городникова [и др.]; ГУ-ВШЭ. - 

Москва: Статистика России, 2007. - 344 с. 

10. Наука в условиях глобализации: сб. ст. / ред. А.Г. Аллахвердян, Н.Н. 

Семенова, А.В. Юревич. - Москва: Логос, 2009. - 520 с. 

 

11.3. Интернет-ресурсы 

1. Ассоциация инновационных регионов России // www.i-regions.org 

2. Журнал «Вестник образования России» // www.vestniknews.ru 

3. Журнал «Вестник РАН» 

www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_archive.aspx  

4. Журнал «Вестник Тюменского государственного университета» // 

www.vestnik.utmn.ru 

5. Журнал «Вопросы образования» // www.vo.hse.ru/ 

6. Журнал «Инновации в образовании» // 

www.edit.muh.ru/content/mags_innov.htm 

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

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

9. Инновации в России // www.innovation.gov.ru 

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

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

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

13. Региональный инновационный портал «ИНО ТОМСК» // inotomsk.ru 

14. Федеральный образовательный портал. Страница: «Экономика и 

менеджмент инноваций». // ecsocman.hse.ru/docs/33545778/ 

15. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности // sci-

innov.ru  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса используются информационные 

технологии обработки данных (текстовые и табличные - программное обеспечение 

Microsoft Office, пакеты Word, Excel; графические – модуль построения гистограмм, 

приложения WordArt, SmartArt и др. - пакеты Word, Excel); презентационные (пакет 

PowerPoint программного обеспечения Microsoft Office); сетевые поисковые системы 

(Google, Yandex, Yahoo и др.), электронные библиотечные системы (Университетская 

библиотека on-line, ЭБС издательства «ЛАНЬ», ЭБС «znanium.com», виртуальная 

библиотека «ИНТУИТ», межвузовская электронная библиотека, библиотека диссертаций 

РГБ и др.). 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для успешного изучения дисциплины, связи вербального и образного мышления 

студента необходим компьютер, мультимедийное оборудование (проектор) для 

демонстрации презентаций, видео- и аудиозаписей, а также доступ в Интернет для 

выполнения студентами самостоятельной работы. Помимо этого, для копирования 

раздаточных материалов необходим принтер и копировальный аппарат (или МФУ). 
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14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. При 

изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, содержащимися в данном 

УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к 

коллоквиуму, примерные варианты контрольных работ и т.д.).  

  

 



 


