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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

 
2. Место дисциплины «Социология» в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Социология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», обязательна к освоению. 
Данная дисциплина тесно взаимосвязана с такими дисциплинами как 

«Социология массовых коммуникаций», «Социальные коммуникации», «Психология 
массовых коммуникаций» и др. 

 
3. Объем дисциплины  
 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из которых 
для заочной формы обучения 14 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 10 часов занятия практического типа), 
9 часов мероприятия промежуточной аттестации, 85 часов составляет самостоятельная 
работа обучающегося. 

 
4. Содержание дисциплины 
 

 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

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

З1 (ОК-6) Знать основные социологические понятия и 
проблемы. 

У1 (ОК-6) Уметь применять понятийно-категориальный 
аппарат социологии к анализу процессов и явлений 
современного общества 

В1 (ОК-6) Владеть навыками социологического подхода к 
рассмотрению общества и человека 

способностью 
организовывать и 
проводить 
социологические 
исследования (ПК-10) 

З1 (ПК-10) Знать классические и современные 
представления об обществе и человеке. 

У1 (ПК-10) Уметь применять методы социологического 
исследования в профессиональной деятельности 

В1 (ПК-10) Владеть навыками социологического подхода 
к рассмотрению общества и человека 



 

 

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля) форма 
промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего, часы 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из 
них 
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Тема 1 Социология как наука. 
Становление социологической науки  

 
9,4  

 
0,3  

 
0,6 

      
 

 
0,9  

 
8,5 

Тема 2 Общество как социокультурная 
система 

 
 

9,4  
 

0,3  
 

0,6 
      

 
 

0,9  
 

8,5 

Тема 3 Социальная структура и 
стратификация общества  

 
10  

 
0,5  

 
1,3 

      
 

 
1,8  

 
8,5 

Тема 4 Личность, социализация 
личности 

 
 

10  
 

0,5  
 

1,3 
      

 
 

1,8  
 

8,5 

Тема 5 Социальные общности, 
институты, организации и группы 

 
 

10  
 

0,5  
 

1,3 
      

 
 

1,8  
 

8,5 

Тема 6 Культура как фактор 
социальных изменений  

 
10  

 
0,5  

 
1,3 

      
 

 
1,8  

 
8,5 

Тема 7 Социальные конфликты  
 

10  
 

0,5  
 

1,3 
      

 
 

1,8  
 

8,5 
Тема 8 Социальные изменения в 
современном мире  

 
15  

 
0,5  

 
1,3 

      
 

 
1,8  

 
12,5 

Тема 9 Методология и методика 
социологических исследований 

 
 

15  
 

0,5  
 

1,3 
      

 
 

1,8  
 

13,0 

Промежуточная аттестация экзамен (9 часов - заочная) 

Итого: 
 

  108    4 
 

  10             
 

  14    85 
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Тема 1. Социология как наука. Становление социологической науки 
Социология как наука, определение ее объекта, предмета и методов. Социальное 

взаимодействие и его формы. Структура и уровни социологического знания. 
Общесоциологическая теория, специальные отраслевые социологические теории, прикладная 
социология. Макро- и микросоциология; процессы их взаимодействия и дифференциации. 
Основные функции социологии в современном обществе.  

Экономические, социально-политические, теоретические предпосылки возникновения 
социологии. Становление социологии в первой половине XIX века. О. Конт и его 
социологические взгляды. Социологический эволюционизм Г. Спенсера. Социологические 
идеи К. Маркса и его роль в развитии социологии. Становление психологического направления 
в социологии. Г. Зиммель – основатель формальной социологии. Социологическое творчество 
Э. Дюркгейма. «Понимающая» социология и теория социального действия М. Вебера. Типы 
социального действия.  

Социология в XX веке. Зарождение эмпирической социологии, ее предпосылки. 
Возникновение индустриальной социологии в США. Структурный функционализм 
Т. Парсонса и Р. Мертона. Теория социального конфликта. Символический интеракционизм.  

Развитие социологии в России в XIX – начале XX вв. Социологические взгляды Н.Я. 
Данилевского, М.М. Ковалевского, Н.К. Михайловского. Социология П.А. Сорокина. 
Становление и развитие отечественной социологии в XX веке, ее основные этапы. 

 
Тема 2. Общество как социокультурная система 
Понятие общества. Взаимодействие природы и общества. Основные признаки общества. 

Понятие социальной системы. Типы социальных систем. 
Общество как социокультурная система. Механизмы функционирования общества как 

целостности. Социальные связи, социальное взаимодействие и социальные отношения. 
Общество и государство. Государство как часть общества. Гражданское общество. 

Структурный анализ общества как социальной системы. Социальные действия, 
связи и взаимодействия. Социальные группы и общности. Социальная стратификация. 
Социальные институты и организации. Культура, социальные ценности и нормы. 
Личность в структуре общества. Проблема типизации обществ. 

Функциональный аспект анализа общества как социальной системы. Социальная 
жизнь. Культура и общественная жизнь. Социализация и институционализация. 
Социальная мобильность. Девиантное поведение и аномия. Социальный контроль. 

 
Тема 3. Социальная структура и стратификация общества 
Социальная структура как совокупность устойчивых форм социальных общностей 

и отношений между ними. Теории стратификации (М. Вебер, П. Сорокин). Общественное 
разделение труда и социальная структура: история и современность. Виды социальной 
структуры: социально-классовая, социально-профессиональная, социально-
демографическая, социально-территориальная. Элементы социальной структуры: классы, 
слои, этнические общности, семья, трудовые коллективы, маргинальные социальные 
группы и другие срезы социальной структуры. Социально-групповые интересы и 
потребности.  

Теоретическое осмысление бедности: взаимосвязь бедности и неравенства.  
Стандарт жизни в ХIХ веке. Методология измерения бедности. Углубленные показатели 
бедности. Культура и субкультура бедности: качество и образ жизни. Зоны бедности в 
России.  

Социальная структура общества и социальное воспроизводство. Социальная 
мобильность как форма воспроизводства населения. Тенденции социальной мобильности 
и социальной дифференциации в российском обществе в современных условиях. 
Появление новых социальных слоев и групп. 
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Тема 4. Личность, социализация личности.  
Человек и личность. Понятие личности в социологии. Человек как биологический и 

социальный индивид. Понятие о биологической и культурной эволюции. Структура 
личности. Типология личности. Традиционный и современный типы личности. Социальные 
статусы и роли личности. Ролевая теория личности. Ролевое согласие и ролевой конфликт. 
Личность как деятельный субъект. Личность как социальная система. 

Социализация личности. Понятие «социализация» в социологии. Социализация как 
механизм и процесс. Первичная и вторичная социализация. Фазы и этапы социализации. 
Социальные факторы и механизмы социализации. Социализация как усвоение культурных 
норм и освоение социальных ролей. Универсальное и специфическое в социализации. 
Агенты и институты социализации. Возникновение социального Я. Теория “зеркального 
Я” Ч. Кули. Интернационализация Я. Компоненты социализации. Десоциализация и 
ресоциализация. Социальный контроль и девиация. Виды девиантного поведения личности. 

Структурно-функциональный анализ о роли ценностей. Понятие ценность. Концепция 
социальной значимости личности и социальные ценности. Значимость человека в различных 
объединениях людей. Процедуры и средства социального признания. Проблема высших 
общечеловеческих ценностей и их иерархии. Самооценка и формирование Я-концепции. 
Ценности и оценки. Самоуважение личности. 

 
Тема 5. Социальные общности, институты, организации и группы 
Понятие социальной общности, её характерные черты и виды. Национально-этнические 

общности. Определение понятия «этнос». Типы этносов: племя, народность, нация. Этническая 
стратификация. Причины обострения межнациональных отношений. Национальные 
противоречия.  

Понятие социального института. Основные подходы к определению социального 
института. Структура и типология социальных институтов. Функции социальных институтов. 

Семья как социальный институт. Специфика семьи как социального института и малой 
группы. Анализ социальных функций семьи. Структура и типология семьи. Проблемы 
межпоколенных отношений в семье. Анализ основных проблем семьи в российском обществе. 
Факторы, влияющие на стабильность семьи. Взаимодействие общества и семьи.  

Функционирование системы образования как социального института и ее структура. 
Противоречия и проблемы образования на современном этапе.  

Общественное мнение как институт гражданского общества. Проблемы формирования 
и изучения общественного мнения в современной России. 

Определение понятия «социальная группа». Факторы, влияющие на формирование 
социальных групп. Типология социальных групп. Молодежь как социально-демографическая 
группа. Социологический анализ процессов социализации молодежи. Социальная политика и 
молодежные проблемы. Социальное отчуждение молодежи: причины и пути преодоления. 
Политическое самоопределение молодежи. Молодежная субкультура. Причины и социальные 
корни негативных явлений в молодежной среде. Социологическое изучение девиантного 
(отклоняющегося) поведения молодежи.  

 
Тема 6. Культура как фактор социальных изменений. 
Социологическое понимание культуры. Специфика социологического анализа культуры 

как социальной системы. Предмет социологии культуры. Определение культуры. Структурные 
компоненты культуры. Составные части и модели культуры. 

Единство и разнообразие культур. Культурные универсалии. Культурная интеграция. 
Культурный релятивизм. Субкультуры и контркультуры.  

Роль и функции культуры в познании, управлении и развитии общества. 
Взаимоотношение экономики, социальных отношений и культуры. Динамика культуры. 
Изменение характера и содержания культуры под влиянием научно-технического прогресса. 
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Феномен "массовой культуры", оценка и перспективы развития. Некоторые аспекты 
духовного возрождения России и русской культуры. 

  
Тема 7. Социальные конфликты. 
Теоретические разработки проблемы социальных конфликтов. Основные теоретические 

аспекты и понятия конфликтологии. Теория конфликта.  К.Маркс как родоначальник теории 
конфликта. Теория классовой борьбы. Социально-классовая структура общества и базовый 
конфликт общественно—экономических формаций. 

Проблематика конфликта в социологии М.Вебера. Анализ властных отношений и форм 
господства и осуществления власти. Функционализм и 4-функциональная парадигма Т. 
Парсонса. Теория социального действия и социальная напряженность. Внутриличностные 
конфликты. Вклад Н.Смелзера в теорию социальных изменений. Инновационный конфликт и 
институционализация изменений. Р. Дарендорф и «конфликтная»  модель общества. Конфликт 
групп и классов.  

Функции социального конфликта. Возникновение и причины социального конфликта. 
Основные этапы развития конфликта. Участники и движущие силы конфликта. Объект и 
предмет конфликта. Источники и причины конфликта. Механизм функционирования и 
динамика развития социального конфликта (зарождение, развитие, разрешение). 
Характеристика и острота конфликта.   

Типология социальных конфликтов и их особенности. Социальные, экономические и 
политические конфликты больших социальных групп: специфические черты и возможности 
разрешения. Причины обострения противоречий в российском обществе. Управление 
социальным конфликтом. Конструктивные пути разрешения конфликтов: возможности и 
ограничения. Особенности практического использования метода принципиальных переговоров. 
Посредничество в разрешении конфликтов. Стереотипы конфликтности. Принципиальные 
переговоры: основные практические правила. Установление работающих, конструктивных 
отношений. Последствия социального конфликта. 

 
Тема 8. Социальные изменения в современном мире.  
Классическое определение социального процесса. Э.Гидденс и П.Штомпка о 

фундаментальных концепциях в исследованиях социальных изменений. Социальные 
изменения в теории практики П.Бурдье. Труд и социальное взаимодействие. 

Источники социальных изменений. Социальные факторы изменений. Основные 
социологические подходы к изучению социальных изменений. Концепции социального 
прогресса. Модернизация. Модернизационная теория как разновидность социологических 
макротеорий. Трансформация обществ.  

Мировая система и процессы глобализации. Формирование мировой системы. 
Многополярный мир. Место России в мировом сообществе.  

Социальное прогнозирование и познание перспектив развития человеческой 
цивилизации. Уровни социального прогнозирования: глобальные, общегосударственные, 
региональные, отраслевые. Уровни отдельных сфер, коллективов, семьи, личности.   

Анализ различных концепций социально-политических прогнозов и "моделей мира". 
Теория и практика социального прогнозирования, проектирования, планирования, разработки 
целевых комплексных программ. Социология в поисках путей решения глобальных проблем 
человечества. Научный статус современных теорий социальных изменений: «дискуссия» 
М.Вебера и Р.Будона. Теории социальных изменений и перспективы социальных наук. 

 
Тема 9. Методология и методика социологических исследований. 
Программа социологического исследования как теоретическая разработка подходов, 

путей изучения и разрешения конкретной проблемы. Структура программы: методологический 
и методический разделы. Определение цели и задач в социологическом исследовании. 
Определение объекта и предмета исследования. Логический анализ объекта. Гипотеза в 
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социологическом исследовании, ее научная обоснованность. Теоретическая и эмпирическая 
интерпретация понятий. 

Методы социологических исследований. Наблюдение в социологии и его особенности. 
Понятие, общая характеристика и связь с другими методами социологического исследования. 
Разработка программы наблюдения и методов обработки результатов наблюдения. 

Опрос в социологическом исследовании: его роль, достоинства и недостатки. 
Разновидность опросов. Специфика анкетирования как формы сбора социологической 
информации. Вопрос как важнейший инструмент опроса. Классификация вопросов. Интервью 
и его формы. Взаимодействие интервьюера и респондента в процессе интервью. 

Изучение документов как метод социологического исследования. Классификация 
документов, их характеристика и методы анализа. Анализ документов в системе 
социологических методов исследования. 

Эксперимент в социологии, его сущность и особенности. Классификация 
социологических экспериментов и основные требования к их организации. 

Социометрические методы. Применение метода экспертных оценок в конкретном 
социологическом исследовании.  

Обработка и анализ первичной социологической информации. Оформление результатов 
исследования, составление отчета. Использование результатов социологического исследования. 
 

Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при проведении занятий по дисциплине используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
заявленных профессиональных компетенций обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся, 
содержанием дисциплины (перечнем тем) и вырабатываемыми в ходе изучения 
дисциплины компетенциями.  

Удельный вес занятий по дисциплине, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 30% аудиторных занятий.  

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
 
Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса 

и обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в 
прямой зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться.  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специа-
листа и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и про-
фессиональному совершенствованию. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, 
который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию 
диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, 
совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает 
ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе 
студентов, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить 
до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием 
учебной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, 
активная интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 
- изучение понятийного аппарата дисциплины; 



 

8 

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; 
- работу над основной и дополнительной литературой; 
- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 
- самостоятельная работа студента при подготовке к зачету; 
- подготовка контрольных работ (домашних заданий); 
- самостоятельная работа студента в библиотеке; 
- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  
- консультации преподавателя дисциплины. 
 
ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Данный раздел предназначен для ознакомления с различными видами 

самостоятельной работы студентов, которые могут быть использованы ими по выбору при 
согласовании с преподавателем или предложены ими самими. 

Рекомендуемыми формами самостоятельной работы по данному курсу являются 
следующие: эссе, реферат, решение кейсов, проведение анкетного опроса, составление 
гайда для проведения интервью, ролевые и деятельностные игры по заданным темам.  

 
Методические рекомендации по написанию эссе 
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" – попытка, проба, очерк; от 

латинского "exagium" – взвешивание. Создателем жанра эссе считается М. Монтень 
("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение-рассуждение небольшого объема со 
свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 
проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 
слово о чем-либо и может иметь социологический, историко-биографический, 
публицистический, научно-популярный, беллетристический характер. 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна 
быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков 
самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 
мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться 
четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать 
понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным 
стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации, разбор 
предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, 
иллюстрирующих проблему и т.д. 

Тема эссе 
Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель – 

побуждать к размышлению.  
Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на 

размышление. От формулировки предложенной темы зависит, реферат или эссе напишет 
студент. 

Построение эссе  
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Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 
классической системе доказательств. 

Структура эссе. 
1. Титульный лист; 
2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; а на этом этапе очень важно 
правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 
своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 
давать определения терминов, прозвучавших в теме эссе?»,«Почему тема, которую я 
раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 
мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 
подтем?» 

3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение 
основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 
их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность, 
поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 
структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 
используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 
где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 
графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, 
постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 
графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 
разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 
параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 
построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых 
моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 
предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 
следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 
подзаголовков – не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 
Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 
логичности в освещении темы. 

4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 
области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 
для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 
элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 
взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура  доказательств, необходимых для написания эссе 
Доказательство – это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. 
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Доказательство или аргументация – это рассуждение, использующее факты, 
истинные суждения, научные данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет 
речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, 
аргументы и выводы или оценочные суждения. 

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы – это 
категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод – это 
мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения – это мнения, основанные на 
наших убеждениях, верованиях или взглядах. 

Аргументы обычно делятся на следующие группы: 
1. Удостоверенные факты – фактический материал (или статистические 

данные).  
2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, 

связанных с тезисом. 
3. Законы науки и обоснованные концепции теоремы тоже могут 

использоваться как аргументы доказательства. 
Виды связей в доказательстве  
Связь предполагает взаимодействие тезиса и аргумента и может быть прямой, 

косвенной и разделительной. Прямое доказательство – при котором истинность тезиса 
непосредственно обосновывается аргументом. Метод прямого доказательства можно 
применять, используя технику индукции (движемся в своих рассуждениях от частного к 
общему, от предположения к утверждению; чем больше фактов, тем убедительнее 
аргументация), дедукции (рассуждение от общего к частному, в котором вывод обычно 
строится с опорой на две предпосылки, одна из которых носит более общий характер), 
аналогии (рассуждения, построенные на сравнении) и причинно-следственных связей 
(аргументация с помощью объяснения причин тех или иных явлений, часто находящихся 
во взаимозависимости). 

Требования к фактическим данным и другим источникам  
Следует избегать чрезмерного обобщения, помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, т.е. подтверждают 
аргументы и рассуждения. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных 
вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или 
окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, 
связанного с этим вопросом, продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, 
которые автор эссе не читал сам. 

Как подготовить и написать эссе?  
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 
o исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 
накопленный опыт по данной проблеме); 

o качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 
аргументация и доводы); 

o аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 
проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание – 
планирование – написание – проверка – правка. 

Планирование – определение цели, основных идей, источников информации. Цель 
должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более 
абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме 
аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и 
др. 
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Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются 
библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками.  

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, 
внятности, грамотности и корректности. 

Оценивание эссе  
Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от их конкретной 

формы, при этом общие требования к качеству эссе могут оцениваться по следующим 
критериям: 

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное 

количество 
баллов 

Знание и 
понимание 
теоретического 
материала 

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, 
приводя соответствующие примеры; 
 - используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

2 балла 

Анализ и 
оценка 
информации 

- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему и прийти к 
сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного 
пространства (студент использует большое количество 
различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с 
помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме; 

2 балла 

Построение 
суждений  

- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 
аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная 
оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их 
интерпретации соответствует жанру проблемной 
научной статьи. 

2 балла 

Оформление 
работы 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению 
и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, 
грамматических и стилистических норм русского 
литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил 
русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

1 балл 

 
При написании эссе (или другого типа письменной работы) для того, чтобы оно 

было выполнено на хорошем уровне, чрезвычайно важно то, как используются 
эмпирические данные и другие источники (особенно качество чтения). 
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Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому 
прежде, чем их использовать, убедитесь в том, что они соответствуют необходимому для 
ваших исследований времени и месту. Даже если вы используете, скажем, таблицу 
данных по социальной мобильности в Британии, укажите время проведения этого 
исследования и т.д. 

Соответствующая спецификация данных по времени и месту – один из способов, 
который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может стать 
предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если вы 
так полагаете, тогда это должно быть доказано это, а не быть голословным 
утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 
используемые вами данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным 
актом, т.е. они подтверждают ваши аргументы и рассуждения, и свидетельствуют о том, 
что вы умеете использовать данные должным образом. 

Не забывайте также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда 
подвергаются сомнению ("ложь, проклятая ложь, статистика и т.д."). От вас не ждут, что 
вы дадите определенный или окончательный ответ (никто и никогда не согласится с тем, 
что это есть единственно правильный ответ!). Но то, что вы можете сделать — это понять 
сущность фактического материала, связанного с этим вопросом (соответствующие 
индикаторы? насколько надежны данные для построения таких индикаторов? к какому 
заключению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов 
относительно причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в своем эссе. 

При написании эссе порой возникают трудности из-за незнания того, как должным 
образом использовать литературу, имеющуюся по данной теме. Вы можете избежать 
этих проблем, помня некоторые правила (отправные пункты): при цитировании 
(используя чьи-то слова) всегда берите текст в кавычки и давайте точную отсылку к 
источнику (включая номер страницы). Если вы не будете делать этого, т.е. будете 
выдавать чужие мысли за свои, то это будет считаться плагиатом (одной из форм обмана); 
даже в том случае, когда вы передаете текст своими словами (приводите краткое его 
содержание или перефразируете) не забудьте дать отсылку к источнику. Не ссылайтесь на 
работы, которые не читали сами; единственным исключением из этого правила может 
быть случай, если вы ссылаетесь на автора, цитирующего другого автора, тогда вы можете 
сказать: «Как пишет Сен (1983. С.26, цит. по:Nolan. 1993. С.104}...» 

 
Методические рекомендации по написанию реферата 
Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение одной-трех недель. 
Реферат (от лат. referrer – докладывать, сообщать) – краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 
или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 
и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат – не механический пересказ работ, а изложение их существа. 
Помимо реферирования прочитанной литературы от студента требуется 

аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу, 
развернутые аргументы, рассуждения, сравнения Тему реферата может предложить 
преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 
преподавателем. 

Функции реферата: 
Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; 

индикативная; коммуникативная. 
Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных 

качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 
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Язык реферата должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой. 
Структура реферата: 
1. Титульный лист  
2. На отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором 

указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 
указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

3. Введение объемом 1,5-2 страницы. 
4. Основная часть реферата одна или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
ссылки на первоисточники цитирования или пересказа мысли, идеи, выводов, цифрового 
материала, таблиц. 

5.  Заключение содержит главные выводы, отмечается, как выполнены задачи 
и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 
7. Библиография (список литературы), указывается действительно 

использованная для написания реферата литература. Список составляется согласно 
правилам библиографического описания. 

 Этапы работы над рефератом. 
1. Подготовительный, включающий изучение предмета исследования; 
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 
Подготовительный этап работы 
Формулировка темы 
Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя 

предмет исследования и  ожидаемый результат. Тема должна заключалать в себе 
проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, 
только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ 
заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников.  
На этом этапе необходимо применить навыки работы с энциклопедиями и 

энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список литературы, 
приведенный в конце тематической статьи); с систематическими и алфавитными 
каталогами библиотек.  

Работа с источниками. 
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении отмечаются те 
страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные 
указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать 

проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это 
сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 
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одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и 
делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 
стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 
расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 
приводятся цитаты, непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 
выходные данные, номер страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к 
созданию текста реферата. 

Создание текста. 
Общие требования к тексту. 
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 
Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к 

теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность 
текста предполагает смысловую соотнесенность отдельных компонентов, а цельность – 
смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и тексты-
рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и 
фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли 
извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается их оценка, выдвигаются 
различные предположения. 

План реферата. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану – 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 
Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает 
изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы – от 
реферата до докторской диссертации – строятся по этому плану, поэтому важно с самого 
начала научиться придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. 
Введение – начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать 

читателя в дальнейшем изложении. 
Во введении аргументируется актуальность исследования, т.е. выявляется 

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что 
сделано в данной области предшественниками, степень научной разработанности 
проблемы; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение 
может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение 
исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения – в среднем около 10% от общего объема реферата. 
Основная часть реферата. 
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна 

по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы 
реферата, приводятся развернутые аргументы, предлагаются гипотезы, касающиеся 
существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не превращалась в монолог. 
Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать 
позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, на что-то возражать, кого-то 
опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования 
материала из чужих трудов – компиляции. 
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Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 
отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 
быть составлен с использованием различных методов группировки материала: 
классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), 
периодизации (исторические исследования). 

Заключение – завершающая часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме 
излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 
исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 
Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части, 
хотя бы в двух-трех фразах, но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 
Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием 
выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа 
оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 14, 
интервал – 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в 
тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-
оглавлении.  

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, 
например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной 
темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 
второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 
основных аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из 
интернет и т.д. 

Об особенностях языкового стиля реферата. 
Для написания реферата используется научный стиль речи. В научном стиле легко 

ощутимый интеллектуальный фон речи создают следующие конструкции:  
Предметом дальнейшего рассмотрения является… 
Остановимся прежде на анализе последней. 
Эта деятельность может быть определена как… 
С другой стороны, следует подчеркнуть, что… 
Это утверждение одновременно предполагает и то, что… 
При этом … должно (может) рассматриваться как … 
Рассматриваемая форма… 
Ясно, что… 
Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует… 
Довод не снимает его вопроса, а только переводит его решение… 
Логика рассуждения приводит к следующему… 
Как хорошо известно… 
Следует отметить… 
Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что … 
Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в 

научной речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказываются 
главные предложения, основное значение которых формируется глагольным словом, 
требующим изъяснения. Опускаются малоинформативные части сложного предложения, в 
сложном предложении упрощаются союзы. Например: 
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Не следует писать Следует писать 

Мы видим, таким образом, что в целом ряде случаев… Таким образом, в ряде случаев… 

Имеющиеся данные показывают, что… По имеющимся данным, 

Представляет собой Представляет 

Для того чтобы Чтобы 

Сближаются между собой Сближаются 

Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1, 

 
Конструкции, связывающие все композиционные части схемы-модели реферата. 
Переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи.  
В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, реферируемой, 

названной...) статье (работе...) автор (ученый, исследователь...; зарубежный, известный, 
выдающийся, знаменитый...) ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд 
(несколько...) важных (следующих, определенных, основных, существенных, главных, 
интересных, волнующих, спорных...) вопросов (проблем...) 

Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов.  
Варианты переходных конструкций: 
 Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по 

нашему мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки 
зрения), является вопрос о... 

 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки 
зрения, является вопрос о... 

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на... 
Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу 
 В заключение можно сказать, что... 
 На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие 

выводы... 
 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что... 
При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол 

настоящего времени несовершенного вида. 
Группы глаголов, употребляемые при реферировании. 
1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье: 
Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); 

останавливается (на чем), говорит (о чем). 
Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-первых, 

во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того, 
наконец, в заключение, в последней части работы и т.д. 

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или 
экспериментального материала в статье: 

Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что. 
Автор определяет, дает определение, характеризует, формулирует, 

классифицирует, констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства... 
3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых 

автором: 
(Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем). 
4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при 

характеристике авторами события, положения и т.п.: 
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Автор описывает, рисует, освещает… показывает картины жизни кого, чего; 
изображает положение… сообщает последние новости, о последних новостях. 

5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, 
высказывания, иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.): 

Автор приводит (примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на 
чем; аргументирует, иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, 
сопоставляет, соотносит ... что с чем; противопоставляет ... что чему. 

6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: 
Автор выделяет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, (специально) 

останавливается ... на чем; (неоднократно, несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему. 
Автор обращает внимание... на что; уделяет внимание, сосредоточивает, 

концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем. 
7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: 
Автор делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, 

суммирует ... что. Можно сделать вывод... 
8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, 

критического характера: 
- передающие позитивное отношение автора: 
одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; соглашаться с чем, с кем; стоять на 

стороне ... чего, кого; разделять (чье) мнение; доказывать ... что, кому; убеждать ... в чем, 
кого. 

- передающие негативное отношение автора: 
полемизировать, спорить с кем (по какому вопросу, поводу),отвергать, 

опровергать; не соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему (критике, сомнению, 
пересмотру), критиковать, сомневаться, пересматривать; отрицать; обвинять... кого в чем 
(в научной недобросовестности, в искажении фактов), обличать, разоблачать, бичевать. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: 

знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 
2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, 
определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и 
реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, 
убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 
всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 
корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 
характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 
6. Культура письменного изложения материала. 
7. Культура оформления материалов работы. 
Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и 

отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по 7-балльной шкале, могут 
быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается отзыв рецензента 
одной итоговой оценкой. 

Отзыв рецензента не должен носить формального характера. Содержание отзыва 
должно подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки. 
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Методические рекомендации по использованию кейс-метода в обучении 
Кейс-метод (case method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод конкретных 

ситуаций, метод кейсов) – это активный метод обучения на основе изучения и обсуждения 
конкретных проблемных социальных ситуаций – кейсов.  

Особенности кейс-метода  
Кейс-метод основывается на изучении конкретной реальной ситуации, кейса. 

Наиболее широкое распространение данный метод получил в преподавании социальных, 
управленческих, юридических наук, в бизнес-образовании.  

Имеются значительные вариации как относительно самого текста, содержания, так 
и задач, которые ставятся перед обучающимися. Например, кейс может демонстрировать 
проблему, перед которой стоит менеджер в ситуации необходимости принятия решения, и 
студентам предлагается выявить и взвесить все «за» и «против» и предложить свое 
решение. Один кейс может содержать лишь необходимую или даже недостаточную 
информацию для ответов на поставленные вопросы, тогда как другой – избыточную, 
предоставляя аналитикам самим расставить приоритеты в том, какие сведения являются 
определяющими, а какие – второстепенными. Какими бы ни были по форме, содержанию, 
характеру заданий кейсы, они обладают рядом достоинств, сделавшими их популярным 
средством обучения.  

Одним из таких достоинств является то, что кейсы, в большинстве своем, не только 
представляют собой методический материал, своего рода задачники, но и демонстрируют 
живые практические примеры. При теоретической подготовке студенты видят намеренно 
редуцированные модели, описывающие ту или иную грань практической деятельности. 
Имея такую подготовку и сталкиваясь с практической деятельностью, они испытывают 
сложности с работой в реальной сложной ситуации и не в силах применить 
фрагментарные знания. Это часто оказывается причиной осложнений и неудач в 
профессиональной деятельности, негативно отражается на клиентах и психологическом 
состоянии самого социального работника. 

Живые примеры готовят студентов к практике профессиональной деятельности. 
Действительность, с которой они столкнутся, многомерна, на ситуации влияют различные 
факторы, существует множество возможных путей решения. С такими задачами 
предлагает работать практически любого рода кейс. Они требуют комплексного 
рассмотрения ситуации, применения совокупности знаний.  

Как правило, кейс основан на реальных событиях. Студенты могут найти более 
подробную информацию о ситуации, проследить её развитие. Кроме того, сам факт 
разбора ярких историй практики (story telling) обусловливает интерес к работе, проблемы 
кейса и их решения хорошо запоминаются.  

Кейс-метод выгодно отличается от остальных активных методов обучения своей 
универсальностью. Он может быть формирующей основой всего учебного процесса, 
позволяя продуктивно использовать не только отдельные занятия, но и целые учебные 
блоки, курсы и программы.  

Составляющие кейс-метода  
Четыре важнейшие составляющие определяют качество преподавания методом 

анализа кейса.  
Качество учебных материалов – самого кейса и методических рекомендаций по 

его использованию. Хорошо составленный кейс содержит в себе проблемы для дискуссии, 
позволяет поднять вопросы, на которые текст кейса не дает однозначного «правильного» 
ответа. Такой кейс ставит вопросы, требующие от студента детального анализа ситуации 
для формирования собственной позиции. Кейс содержит в себе не одну линию анализа. 
Как правило, проблемная ситуация имеет несколько значимых аспектов. Если проблема в 
кейсе показана объемно, сам текст позволяет выделять составные части проблемы, 
сегменты информации. Содержащиеся в кейсе сведения должны предполагать как прямое 
описание ситуации, так и косвенные указания на проблемные зоны. В таком случае 
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остается место для самостоятельной работы учащихся по определению и формулировке 
проблемных зон. Кейс должен давать возможность для изучения конкретной темы 
учебного плана. Анализ же – требовать от студентов самостоятельной работы по 
освоению теоретических моделей и практических методик  

Второй составляющей, бесспорно, будет качество работы студентов. В первую 
очередь, отметим значение мотивации к учебной деятельности. Большую часть работы 
над кейсом студенты проводят в самостоятельной подготовке, включающей в себя 
изучение теоретических материалов, материалов кейса, поиск дополнительных сведений, 
работу по формулированию и аргументированию собственных позиций и пр. Здесь важна 
активность студентов на занятии, их желание, умение и готовность принимать участие в 
совместной работе, умение слушать и слышать друг друга. Это будет зависеть от многих 
обстоятельств, таких как сложившиеся традиции поведения на занятии, навык публичных 
выступлений, терпимость к критике и противоположным мнениям и пр. Имеет значение 
культурный и образовательный уровень самой аудитории, а также уровень 
профессиональных знаний и опыт практической деятельности.  

Третья составляющая – качество преподавания. Умеем ли мы задавать вопросы 
так, чтобы развить дискуссию? Слышим ли мы студентов? Знаем ли способы управления 
групповой работой? Можем ли привести процесс анализа к формулировке значимых 
выводов? Достаточно ли тщательно подготовлены, чтобы, с одной стороны, идти к 
необходимым учебным результатам, а с другой – быть достаточно гибкими на этом пути и 
не загонять обсуждение в жесткие рамки? Учитывая руководящую роль преподавателя в 
учебном процессе, именно на нем основная ответственность за результат. В его руках 
сосредоточены все возможности по обеспечению качества процесса: выбор подходящего 
и качественного кейса, формирование материалов для обязательной самостоятельной 
работы студентов, создание рабочей обстановки и мотивирующих условий. Именно 
преподаватель должен выстроить групповую работу состоялась и дала максимальный 
возможный результат.  

Четвертая составляющая – организационные условия работы над кейсом. Речь идет 
об удобстве аудиторий, возможности организовать внеаудиторные семинары, каналах 
коммуникации студентов и преподавателя и т.п. Кроме того, значительное влияние могут 
оказать стандарты и процедуры выставления оценок, формирования рейтингов, правила 
поощрения и контроля.  

Структура кейс-метода  
Преподавание с помощью кейс-метода предполагает последовательное 

чередование пяти этапов, отличающихся своими целями и формами работы. 
Работа над темой начинается с самостоятельной подготовки. Студенты должны 

заранее (за несколько недель) получить подготовленные преподавателем методические 
указания по изучению предстоящей темы, включающие список литературы и источников 
сети Интернет, ссылки на необходимые учебные материалы, описание квалификационных 
требований к освоению темы и т.п. Важной частью этого этапа является самостоятельный 
поиск студентами необходимых сведений, их структурирование, формулирование рабочих 
гипотез и поиск подкрепляющих или опровергающих аргументов.  

Когда студент получает общее представление об изучаемой теме, он приступает к 
индивидуальному анализу кейса. Опираясь на предложенные вопросы и предварительно 
сложившееся понимание, ему предстоит тщательным образом изучить кейс, выявить 
структуру проблемы, оценить предпринятые действия, рассмотреть и взвесить различные 
факторы ситуации с учетом её внешнего контекста, предложить свое видение и решения, 
найти аргументы, подкрепляющие предложенную позицию, и т.п. Такая работа, как 
правило, позволяет на конкретном примере понять изучаемую тему, выявить пробелы в 
собственных знаниях. Она стимулирует дальнейший поиск информации и детализацию 
представлений по теме, помогает системно увязать различные концепции и 
переосмыслить предварительно сделанные выводы.  
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Дальше студенты приступают к совместной работе над кейсом и темой, начиная с 
обсуждения в малых группах по 6-8 человек. Основная задача этого этапа – позволить 
студентам поделиться индивидуально полученными результатами, выводами и 
аргументами. Это этап взаимной критической оценки, обмена опытом и развития 
кооперации. Такие обсуждения должны проходить в обстановке открытости и 
равноправия, поэтому присутствие преподавателя нежелательно. Эффективность этого 
этапа зависит от структурированности и организованности работы, которая 
обеспечивается разработанными преподавателем форматами требуемых ответов на 
вопросы по кейсу (таблица, перечень параметров, закрытый вопрос и т.п.) и назначением 
одного из студентов ведущим обсуждение. Составы групп и назначения ведущих должны 
периодически меняться, чтобы обогатить содержание обучения, шире развить 
коммуникативные навыки и избежать эффекта группомыслия.  

Следующий этап работы с кейсом – обсуждение в большой группе, на семинаре или 
лекции. Искусно задавая вопросы, преподаватель управляет дискуссией, стремясь 
максимально развить поднимаемые вопросы, темы и проблемы, отмечая наиболее 
значимые аспекты и помогая студентам сформулировать выводы. Задача преподавателя на 
этом этапе – не столько передать студентам свое видение ситуации, сколько помочь им 
сформировать свое собственное. Умелое управление обсуждением, позволяет  включить в 
него большинство студентов, помочь им высказаться, качественно оценить эти 
высказывания, связать их между собой и зафиксировать результаты.  

По итогам обсуждения одного или нескольких кейсов студентам предлагается 
индивидуально или в группе выполнить проектную работу, которая позволит им 
применить на практике полученные знания, сформировать необходимые умения и навыки. 
Проектные задания могут предполагать анализ организации или ситуации с последующим 
написанием отчета, разработку решений очерченной проблемы или практическую 
реализацию некоторых решений. Этот этап позволяет студентам проверить 
действительную состоятельность сформированных представлений и позиций и получить 
опыт реального применения изученного.  

Проектная работа, как правило, выполняется по итогам изучения нескольких 
кейсов, объединенных общей тематикой. Примеры проектов: анализ проблемы, 
разработка стратегии, подготовка экспертного заключения или аналитической записки, 
исследование конкретной ситуации клиентами и возможностей социальных учреждений.  

Часть кейсов может быть предложена студентам для самостоятельного изучения. В 
этом случае после обсуждения в малых группах (этап 3) они должны самостоятельно 
написать эссе, в котором будут изложены основные положения анализа, предложения и 
соответствующая аргументация. Задача преподавателя в этом случае – оценить 
письменную работу и дать развернутые комментарии относительно её содержания и 
оформления.  

 
Методические рекомендации по проведению анкетного опроса 
Анкетный опрос является одним из самых распространенных методов сбора 

первичной социологической информации. Особенность анкетного опроса заключается в 
том, что чаще всего респондент сам работает с анкетой: понимает вопрос, обдумывает его 
и регистрирует свой ответ. В связи с этим для проведения исследования необходим 
правильно сконструированный инструментарий – анкета. 

Прежде чем приступить к разработке анкеты, целесообразно уделить время 
составлению программы социологического исследования. Программа для анкетного 
исследования помогает не только лучше понять изучаемую проблему и наметить пути ее 
решения, но и избежать многих ошибок в самой анкете. Особое внимание необходимо 
уделить таким пунктам программы, как интерпретация основных понятий и гипотезы 
исследования. Как показывает опыт работы со студенческими анкетами, использование в 
анкете непроинтерпретированных понятий является такой же распространенной ошибкой, 
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как и огрехи в использовании вопросов-шкал. А недостаточное внимание к гипотезам 
очень часто приводит к тому, что для их проверки в анкете не оказывается нужных 
индикаторов. 

Композиция анкеты традиционно состоит из трёх частей: введения (обращения к 
респонденту), основной (содержательной) части и заключения. Во введении даётся 
информация о том, кто и с какой целью проводит данное исследование, а также краткая 
инструкция по работе с анкетой. В заключении обычно расположен блок социально-
демографической информации: пол, возраст, образование респондента и т.п. Социально-
демографический блок является обязательным атрибутом анкеты. По полученным из 
этого блока данным, как правило, осуществляют контроль выборки. Кроме того, 
социально-демографические данные выступают индикаторами для проверки многих 
сильных гипотез. Помещение этого блока в конец анкеты обусловлено тем, что 
подавляющее большинство анкетных исследований являются анонимными (на этом 
внимание акцентируется во введении), поэтому нецелесообразно начинать анкету с 
вопросов о личности респондента. 

Содержательная часть анкеты состоит из последовательности вопросов, связанных 
с предметом исследования. 

По форме различаются открытые, полузакрытые и закрытые вопросы. Открытые 
вопросы предоставляют респонденту возможность сформулировать свой собственный 
ответ на поставленный исследователем вопрос. Считается, что познавательные 
возможности открытых вопросов шире, чем закрытых, а также ими отчасти нивелируется 
влияние исследователя на респондента. Однако, как показывает практика, открытые 
вопросы при раздаточном способе анкетирования очень часто оказываются 
респондентами проигнорированными. Кроме того, открытые вопросы требует больших 
затрат по их последующей кодировке. Поэтому рекомендуется по возможности закрывать 
вопросы, т.е. предлагать респонденту уже готовые варианты ответов. Полузакрытые 
вопросы являются промежуточным вариантом между открытыми и закрытыми вопросами. 
В этом случае респонденту на выбор предлагаются готовые варианты ответов, но также 
оставляется возможность дописать свой собственный вариант.  

Закрытые вопросы, т.е. вопросы уже с готовым набором вариантов ответа, в свою 
очередь, делятся на поливариантные и альтернативные. В поливариантном вопросе 
респондент может выбрать несколько вариантов ответа, тогда как в альтернативном 
вопросе – только один вариант. В альтернативном вопросе все варианты ответа должны 
быть взаимоисключающими. Если это не так, то, следовательно, либо в формулировке 
самого вопроса, либо в перечне вариантов ответа допущена ошибка (ошибка двух и более 
оснований). Для поливариантных вопросов целесообразно предусмотреть пояснение, 
сколько вариантов ответа можно выбрать. Альтернативные вопросы подразделяются на: 
дихотомические (с вариантами ответа: да-нет), собственно альтернативные (например, 
«Ваш пол? 1. Мужской. 2. Женский») и вопросы-шкалы (например, «Удовлетворены ли 
Вы качеством получаемого образования? 1. Совсем не удовлетворён. 2. Скорее не 
удовлетворён, чем удовлетворён. 3. И да, и нет. 4. Скорее удовлетворён, чем не 
удовлетворён. 5. Полностью удовлетворён»).  

Типичными ошибками для вопросов-шкал являются: 1) несбалансированность 
шкалы, т.е. число отрицательных вариантов ответа может быть больше числа 
положительных или наоборот; 2) нарушение последовательности вариантов ответа. Для 
большинства альтернативных вопросов также следует предусмотреть возможность дать 
респонденту уклониться от ответа, т.е. предложить такие альтернативы, как «затрудняюсь 
ответить», «не знаю» и т.п.  

Вопросы в анкете по своим функциям делятся на две группы: основные вопросы и 
вопросы функциональные. Среди функциональных вопросов пристальное внимание 
следует обратить на вопросы-фильтры, назначение которых разделить всю совокупность 
отвечающих на группы с тем, чтобы работать с каждой группой по отдельности. Роль 
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функциональных могут играть и основные вопросы. Так, например, вопрос «Курите ли 
Вы?» может одновременно являться основным (содержательным) и функциональным, 
если далее вопросы будут адресованы непосредственно курильщикам, а затем снова всей 
совокупности респондентов. В этом случае один из вариантов ответа на этот вопрос или 
же сам вопрос в обязательном порядке снабжаются примечанием, например, «если «нет», 
то переходите к вопросу №…». 

Композиции и верстке анкеты следует обращать не меньшее внимание, чем 
формулировке её вопросов. Наиболее распространенной ошибкой конструкции самого 
опросного листа является межстраничный разрыв вопроса, т.е. первая часть вопроса 
находится на одной странице оригинал-макета анкеты, а вторая переходит на другой. Как 
правило, это приводит к игнорированию респондентом перенесенной на другую страницу 
части вариантов ответа.  

 
Методические рекомендации по проведению интервью 
Интервью – метод научного исследования, который использует процесс вербальной 

коммуникации для получения необходимой информации в зависимости от намеченной 
цели. По сравнению с анкетным исследование интервью является более трудоемким и 
ресурсозатратным способом получения первичной социологической информации. 
Довольно часто интервью предваряет проведение анкетного исследования, т.к. одно из 
достоинств метода заключается в том, что с его помощью исследователь может получить 
информацию, о которой раньше и не подозревал. Другое достоинство метода – 
непосредственный контакт между исследователем и респондентом, что не только 
способствует созданию благоприятной обстановки, повышающей искренность ответов, но 
также позволяет получить дополнительную информацию, анализируя поведение 
респондента во время беседы. 

Техники проведения интервью довольно разнообразны и зависят от того, какой 
именно вид интервью избирает исследователь для проведения конкретного исследования. 
По технике или форме проведения виды интервью можно разделить на: 

1) Стандартизированные, предполагающие предварительную формулировку 
вопросов (преимущественно закрытых, т.е. уже с готовым набором вариантов ответа), а 
также определенную последовательность их задавания. На практике этот вид интервью 
очень схож с анкетным исследованием, осуществляемым нераздаточным способом. 
Информация собирается у относительно большого числа респондентов, а затем, как 
правило, анализируется точно так же, как анализировались бы результаты анкетного 
исследования. 

2) Полустандартизированные, в которых степень стандартизации снижается и в 
отношении вопросов (допускается использование бóльшего числа вопросов, не имеющих 
готового ответа), и в отношении последовательности их задавания (появляется 
возможность задавать дополнительные и уточняющие вопросы).  

3) Нестандартизированные, или свободные, для которых изначально исследователь 
лишь очерчивает круг интересующих его тем, формулирует предварительный набор 
вопросов, которые в ходе самого интервью могут быть переформулированы, развиты и 
дополнены в зависимости от ситуации общения. Для этого интервью используются только 
открытые вопросы. Число участвующих в таком опросе респондентов обычно меньше, 
чем при стандартизированном интервью, а для анализа полученных данных используются 
как качественные, так и количественные методы. 

Длительность интервью определяется числом поставленных задач. Однако 
стандартизированные интервью обычно длятся гораздо меньше, чем свободные. По 
продолжительности интервью принято делить на обычное (от 20 минут до 2-х с лишним 
часов) и глубинные (или клинические), продолжительностью от нескольких часов и более, 
а также иногда подразумевающие неоднократные встречи с одним и тем же 
респондентом. 
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Информация, получаемая от респондента во время интервью, обычно фиксируется 
с помощью звукозаписывающей техники, но только при полученном согласии на это со 
стороны опрашиваемого. Особенно полезно записывать на диктофон свободные 
интервью, т.к. длительные беседы невозможно затем воспроизвести по памяти, а 
стенографирование во время опроса обычно не позволяет успешно провести беседу. 

Не существует стандартной схемы разработки бланка (гайда) интервью. Гайд 
стандартизированного интервью внешне может не отличаться от небольшой анкеты, а 
опросный лист свободного интервью может представлять собой список тем исследования 
и вопросов для их раскрытия. Но даже в случае проведения свободного интервью 
исследователю необходимо предусмотреть необходимое число вопросов для того, чтобы 
изучаемая проблема не осталась не раскрытой. Специфика гайда интервью также зависит 
от того, будет ли вестись аудиозапись беседы или нет. В последнем случае в гайде 
предусматривается место для фиксации ответа респондента или разрабатывается 
отдельный бланк для стенографирования. Далее предлагается вариант гайда для 
полустандартизированного интервью для исследования «Оценка эффективности 
мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом в исправительных учреждениях», объектом 
изучения в котором выступили осужденные. 

 
Методические рекомендации по проведению ролевых и деятельностных игр в 

процессе обучения студентов 
(Текст подготовлен при использовании учебно-методических материалов В.А. 

Лукова, Д.С. Котиковой, П. Шилова, И.Г.Ясавеева и др.) 
Игра в учебном процессе предоставляет возможность преподавателю и студентам 

моделировать реальные ситуации в «лабораторных условиях», а, значит, без возможных 
неприятных последствий, излишних усилий и затраты средств отрабатывать полученные 
умения, принимать управленческие решения, тренировать навыки коллективной работы и 
совершенствовать индивидуальные характеристики студентов. 

Как указывают многие авторы, преимущества использования игр в учебном 
процессе заключается в следующем: игровые методы необходимы в процессе 
преподавания предметов, имеющих практическую составляющую; в рамках 
воспитательной работы, а также для организации педагогической практики студентов.  

Основой ролевых игр является понятие «роли» - комплекса правил и ограничений, 
которые должен принять на себя участник игры. Роли формируются, как правило, 
преподавателем, доводятся до сведения студентов и обсуждаются в процессе подготовки 
группы к игре. 

Как отмечает Д.С. Котикова, посредством ролевой игры можно: 
«1. Развить способность самопонимания и осознания своих чувств. 
2. Реализовать чувства "без вреда". 
3. Развить способность понимания других людей, сочувствия. 
4. Найти новое поведение и испытать себя в другой роли. 
5. Научиться практически искусству общения. 
6. Развить способности группового решения проблемы. 
7. Воспитывать в себе творческое отношение и развить образное 
представление». 
Особенностью ролевых игр является то, что роли заранее не фиксированы жестко, 

участники могут в рамках данного им описания вносить коррективы,  а также принимать в 
процессе игры решения, соответствующие их пониманию роли. Таким образом, сценарий 
игры в разных группах может оказаться отличным раз от раза, но все это должно 
контролироваться преподавателем и служить целям игры и всего процесса обучения. 

В.А.Луков после обобщения многолетнего опыта российских исследователей и 
методологов игровой деятельности определяет деловую игру как «имитацию  принятия 
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управленческих решений в различных ситуациях путем игры по заданным или 
вырабатываемым самими участниками игры правилам». 

Как описывает автор, в ОДИ имеется независимая от играющих группа 
методологов, которые разрабатывают правила и сценарий игры, и проводят игру, управляя 
действиями участников. 

Как правило, в игре формируются две (или больше) конкурирующие группы, а 
кроме них команды акторов, выражающие позицию внешних заинтересованных сторон. 
Удобно бывает включить отдельно работающую группу экспертов, которая не 
вмешивается в ход игры и дает разъяснения, консультации, дополнительную информацию 
по тематике работы. 

Алгоритм подготовки и проведения игры: 
Блок 1: Подготовка к игре. 
1. Постановка цели и задач, определение места и роли игры в учебном 

процессе. 
2. Разработка описания проблемной ситуации, сценариев игры и 

представление ролей участников. 
3. Если это - ролевая игра, обязательно нужно включить этап согласования 

ролей с участниками игры: выбор студентами ролей, вхождение в роль, понимание роли, 
уточнение с преподавателем. Для деловой игры достаточно формирования предписаний о 
ролях. 

4. Постановка проблемной ситуации и описание случая, с которого начинается 
игра. 

5. Формирование (при необходимости) домашнего задания для студентов по 
подготовке к игре. 

6. Определение места и времени проведения игры, подготовка реквизита и 
средств ведения видеозаписи (желательно). 

Блок 2: Начало игры 
1. Расстановка играющих на территории (в помещении) согласно плану, 
2. Окончательное согласование понимания ролей, 
3. Уточнение игровой ситуации (ввод игрового случая), 
4. Регистрация проведения игры (видео- и т.д.) 
Блок 3 Проведение игры 
1. Преподаватель контролирует ситуацию, не вмешиваясь в ход игры. 
2. Выбывшие из игры акторы занимают позиции наблюдателей. 
3. «Эксперты» проводят анализ ситуации без оглашения результатов и 

вмешательства в игру. 
4. Преподаватель заканчивает игру согласно установленному времени, имея 

право продлить ее без ущерба другим видам деятельности и достижению целей игры. 
Блок 4. Анализ процесса проведения игры 
1. Выведение участников из ролей, 
2. Обсуждение действий каждого участника, 
3. Обсуждение понимания и выполнения каждой роли ее непосредственными 

участниками и всеми играющими, 
4. Дискуссия о возможности перенесения результатов на реальную ситуацию 
5. Принятие решения о достижении целей и задач игры. 
   
Примерные темы работ, которые могут быть использованы студентами для 

написания реферата, эссе или иных видов самостоятельной работы:   
 
1. Социология как наука и как учебная дисциплина. 
2. Специфика социологии как социальной и гуманитарной науки. 
3. Парадигмы социологии. 
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4. Взаимосвязь фундаментальной и прикладной социологии. 
5. Социальный прогресс и регресс 
6. Структура и типология общества. 
7. Гражданское общество в современной России. 
8. Развитие общества и его динамика. 
9. Модернизация общества: содержание, условия, формы и методы 
10. Социальный институт как регулятивный механизм. 
11. Образование как социальный институт. 
12. Материальная и духовная культура общества. 
13. Образ жизни и культура. 
14. Динамика статусного портрета человека. 
15. Профессиональные и экономические группы 
16. Аудитория с социологической точки зрения. 
17. Национально-этнические общности 
18. Социальный феномен толпы 
19. Механизмы групповой идентификации. 
20. Феномен лидерства в группе. 
21. Социальное расслоение в советском и постсоветском обществе. 
22. Открытое и закрытое общество. 
23. Культура и субкультура бедности.  
24. Зоны бедности в России.  
25. Бедность в развивающихся странах.  
26. Депривация и обездоленность. 
27. Средний класс в СССР и России 
28. Каналы обогащения и криминализации. 
29. Социальное явление маргинальности. 
30. Традиционный и современный типы личности. 
31. Человек как биологический и социальный индивид. 
32. Проблема рассогласования сознания и действий. 
33. Классификация социальных действий М. Вебера. 
34. Агенты и институты социализации. 
35. Десоциализация и ресоциализация. 
36. Социальный контроль как механизм социальной регуляции. 
37. Социология девиантного поведения. 
38. Формы социального взаимодействия 
39. Социальные конфликты 
40. Формы организованного протеста 
41. Роль научно-технического прогресса в геополитическом развитии 

современного мира 
42. Основные тенденции развития современных мегаполисов. 
43. Перспективы формирования единого мирового государства 
44. Сущность теории глобального общества И.Валлерштайна  
45. Глобальные социальные проблемы современности. 
46. Экологические проблемы человечества.  
47. Использование современных информационных технологий в эмпирических 

и прикладных социологических исследованиях.  
48. Применение компьютерных технологий в науке и образовании. 
49. Роль международных организаций в современном мире 
50. Особенности модернизации и развития капитализма в России. 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 
№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций по разделам (темам) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 
1 Социология как наука. Становление 

социологической науки 
ОК-6 Реферат 

2 Общество как социокультурная 
система 

ОК-6 Эссе/реферат,  
групповая дискуссия 

3 Социальная структура и 
стратификация общества 

ОК-6, ПК-10 Эссе/реферат, 
контрольная работа 

4 Личность, социализация личности ОК-6, ПК-10 Коллоквиум, групповая 
дискуссия 

5 Социальные общности, институты, 
организации и группы 

ОК-6, ПК-10 Блиц опрос, 
презентация 

6 Культура как фактор социальных 
изменений 

ОК-6, ПК-10 Решение кейсов, 
коллоквиум 

7 Социальные конфликты ОК-6, ПК-10 Решение кейсов 

8 Социальные изменения в 
современном мире 

ОК-6, ПК-10 Эссе/реферат, 
презентация 

9 Методология и методика 
социологических исследований 

ОК-6, ПК-10 Разработка анкеты, 
составление гайда 
интервью  

 

Формируемые компетенции 
 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 
способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6) 

З1 (ОК-6) Знать основные социологические понятия и 
проблемы. 
У1 (ОК-6) Уметь применять понятийно-
категориальный аппарат социологии к анализу 
процессов и явлений современного общества 
В1 (ОК-6) Владеть навыками социологического 
подхода к рассмотрению общества и человека 

способностью организовывать и 
проводить социологические 
исследования (ПК-10) 

З1 (ПК-10) Знать классические и современные 
представления об обществе и человеке. 
У1 (ПК-10) Уметь применять методы 
социологического исследования в профессиональной 
деятельности 
В1 (ПК-10) Владеть навыками социологического 
подхода к рассмотрению общества и человека 
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6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
Инди
катор
ы 
компе
тенци
и 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

плохо 
неудовлетворит

ельно 
удовлетворит

ельно 
хорошо очень хорошо отлично превосходно 

Полн
ота 
знани
й 

Отсутствие 
знаний 
теоретического
материала. 
Невозможност
ь оценить 
полноту 
знаний 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

Уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований. 
Имели место 
грубые ошибки. 

Минимально 
допустимый 
уровень 
знаний. 
Допущено 
много 
негрубых 
ошибки. 

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько  
негрубых 
ошибок 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
соответствующ
ем программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько  
несущественн
ых ошибок 

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки, без  
ошибок. 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
превышающем 
программу 
подготовки.  

Нали
чие 
умени
й  

Отсутствие 
минимальных 
умений . 
Невозможност
ь оценить 
наличие 
умений 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриро
ваны основные 
умения. 
Имели место 
грубые ошибки. 

Продемонстри
рованы 
основные 
умения. 
Решены 
типовые  
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены 
все задания но 
не в полном 
объеме.  

Продемонстриро
ваны все 
основные 
умения. Решены 
все основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами. 

Продемонстри
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи . 
Выполнены 
все задания, в 
полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами. 

Продемонстриро
ваны все 
основные 
умения,решены 
все основные 
задачи с 
отдельными 
несущественным
недочетами, 
выполнены все 
задания в полном 
объеме.  

Продемонстри
рованы все 
основные 
умения,. 
Решены все 
основные 
задачи. 
Выполнены 
все задания, в 
полном 
Объеме без 
недочетов 

Нали
чие 
навы
ков 
(влад
ение 
опыто
м) 

Отсутствие 
владения 
материалом. 
Невозможност
ь оценить 
наличие 
навыков 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриро
ваны базовые 
навыки. 
Имели место 
грубые ошибки. 
 

Имеется 
минимальный  
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами 
 

Продемонстриро
ваны базовые 
навыки  
при решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами 
 

Продемонстри
рованы 
базовые 
навыки  
при решении 
стандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов. 
 

Продемонстриро
ваны навыки  
при решении 
нестандартных 
задач без ошибок 
и недочетов. 
 

Продемонстри
рован 
творческий 
подход к  
решению 
нестандартных 
задач  
 

Моти
вация
(личн
остно
е 
отно
шени
е) 

Полное 
отсутствие 
учебной 
активности и 
мотивации 

Учебная 
активность и 
мотивация слабо  
выражены, 
готовность 
решать 
поставленные  
задачи 
качественно 
отсутствуют 

Учебная 
активность и 
мотивация 
низкие, слабо  
выражены, 
стремление 
решать задачи 
качественно  

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются на 
среднем уровне, 
демонстрируется  
готовность 
выполнять 
поставленные 
задачи на 
среднем уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на уровне 
выше 
среднего, 
демонстрирует
ся  готовность 
выполнять 
большинство 
поставленных 
задач на 
высоком 
уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется  
готовность 
выполнять все 
поставленные  
задачи на 
высоком уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на очень 
высоком 
уровне, 
демонстрирует
ся  готовность 
выполнять 
нестандартные  
дополнительн
ые задачи на 
высоком 
уровне 
качества 

Харак
терис
тика 
сфор
миров
аннос
ти 
компе
тенци
и 

Компетенция в 
не 
сформирована. 
отсутствуют 
знания, 
умения, 
навыки, 
необходимые 
для решения 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 
Требуется 
повторное 
обучение 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков 
недостаточно для 
решения 
практических 
(профессиональн
ых) задач. 
Требуется 
повторное 
обучение 

Сформированн
ость 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков в 
целом 
достаточно для 
решения 
практических 
(профессионал

Сформированнос
ть компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям, но 
есть недочеты. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотивации в 
целом 
достаточно для 
решения 
практических 
(профессиональн

Сформированн
ость 
компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации  в 
целом 
достаточно для 
решения 
стандартных 

Сформированнос
ть компетенции 
полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно для 
решения 
сложных 
практических 
(профессиональн

Сформированн
ость 
компетенции 
превышает 
стандартные 
требования. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно для 
применения 
творческого 
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ьных) задач, но 
требуется 
дополнительна
я практика по 
большинству 
практических 
задач. 

ых) задач, но 
требуется 
дополнительная 
практика по 
некоторым 
профессиональн
ым задачам. 

практических 
(профессионал
ьных) задач. 

ых) задач.  подхода к 
решению 
сложных 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 

Урове
нь 
сфор
миров
аннос
ти 
компе
тенци
й 

Нулевой Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  
Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой 

билетам. Обязательной является подготовка студентом развёрнутого ответа по существу 
вопросов экзаменационного билета, на что отводится не менее 45 минут. На экзамене не 
допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том числе технических 
устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми может затруднить либо 
сделать невозможной объективную оценку результатов промежуточной аттестации. 
Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, по решению экзаменатора и 
заведующего соответствующей кафедрой могут быть удалены из аудитории. При этом в 
экзаменационную ведомость удалённому с экзамена студенту проставляется оценка 
«неудовлетворительно». При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным 
билетам оцениваются общее понимание студентом содержания и структуры вопроса, 
полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, понимание применимости и 
особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 
Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 
предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»: 

 
Отлично если студент глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал; исчерпывающе, последовательно, логически стройно 
его излагает; не затрудняется с ответом на дополнительные 
вопросы; умеет самостоятельно обобщать и излагать 
теоретический материал, не допуская ошибок. 

Хорошо если студент твердо знает программный материал; 
последовательно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в ответе; может правильно 
применять теоретические положения; владеет умением 
анализировать нормативно-правовой материал. 

Удовлетворительно если студент усвоил только основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает неточности, допускает при ответе 
недостаточно правильные формулировки, испытывает 
частичные затруднения в ответе на дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно если студент не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, с большими 
затруднениями отвечает на дополнительные вопросы или не 
отвечает вовсе. 
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В случае достижения студентом положительного результата в процессе 
промежуточной аттестации, полученная оценка вносится в экзаменационную ведомость и 
зачётную книжку обучающегося. 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости 
 

Рекомендуемыми формами самостоятельной работы по данному курсу являются 
следующие: контрольная работа, коллоквиум, групповая дискуссия, блиц-опрос, 
презентация, эссе, реферат, решение кейсов, проведение анкетного опроса, составление 
гайда для проведения интервью, ролевые и деятельностные игры по заданным темам.  

Характеристика оценочного средства «Контрольная работа» 
Контрольная работа является одним из средств текущего контроля в освоении 

учебной дисциплины «Социология» по освоенному материалу. 
Контрольная работа проводится в часы аудиторной самостоятельной работы 

студентов. Данный вид оценочного средства осуществляется письменно. Во время 
проведения контрольной работы оценивается умение студента применять полученные в 
ходе лекций и семинаров знания. Максимальное количество баллов, которые может 
получить студент за контрольную работу, равно 5 баллам.   

Параметры оценочного средства 
Предел длительности контроля 40 минут 

Критерии оценки: 
«отлично» Содержание ответа на вопросы соответствует теме, информация 

изложена четко и логично, является достоверной. Ответ 
содержит элементы сравнительного анализа. Задачи решены 
верно. 

«хорошо» Содержание ответа на вопросы соответствует теме, информация, 
в целом, изложена четко и логично, является достоверной. Ответ 
не содержит элементы сравнительного анализа и носит 
описательный характер. Задачи решены верно. 

«удовлетворительно» Тема раскрыта поверхностно; обучающийся испытывает 
небольшие затруднения по выполнению задания. В решениях 
задач имеются ошибки. 

«неудовлетворительно» Тема не раскрыта; работа соответствует заданию менее, чем на 
1/3. Задачи решены неверно. 

 
Перечень примерных заданий  (контролируемая компетенция ОК-6) 
Задание 1. В таблице помещены ключевые понятия и их определения. Установите, какому 
понятию слева соответствует приведенное справа определение, указав нужный номер.  

 
Понятие Содержание 

Социальная 
стратификация 

1. Совокупность элементов общества: статусов, ролей, групп, 
организаций, социальных институтов. 

Каста 2. Большая группа людей, характеризующаяся своим местом в 
исторически определенной системе общественного производства, 
отношением к средствам производства, ролью в общественной 
организации труда, способами получения и размерами общественного 
богатства. 

Маргинальность 3. Группа, ценности которой являются значимыми для индивида, с 
которой он соотносит себя как с эталоном. 
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Социальная 
структура 

4. Совокупность людей, которые имеют общий социальный признак и 
выполняют общественно необходимую функцию в общей системе 
разделения общественного труда и деятельности 

Социальная 
группа 

5. Группа, характеризующаяся формальностью общения, создается для 
достижения инструментальных целей. 

Первичная 
группа 

6. Группа, члены которой связаны происхождением или правовым 
положением, принадлежность к которой является наследственной и 
пожизненной. 

Вторичная 
группа 

7. Группа, обладающая закрепленными обычаем или законом и 
передаваемыми по наследству правами и обязанностями. 

Референтная 
группа 

8. Группа, характеризующаяся интимностью общения, цель ее создания 
– общение как таковое. 

Класс  9. Наслоение, напластование групп, имеющих различный доступ к 
социальным благам в силу своего положения в общественной иерархии. 

Сословие 10. Состояние личности, группы или всего общества, находящихся на 
стыке разных культур. 

 

Задание 2. Постройте шкалу престижа профессий в нашем обществе, воспользовавшись 
своими наблюдениями и жизненным опытом. Разместите в возрастающем порядке 
следующие профессии: журналист, преподаватель вуза, шахтер, банкир, сантехник, 
ученый, доярка, менеджер, кассир, учитель, водитель, врач, парламентарий, юрист, 
токарь, продавец, сторож.  

 

Характеристика оценочного средства «Коллоквиум» 
Колло́квиум (лат. colloquium – разговор, беседа) - форма проверки и оценивания 

знаний студентов. 
Коллоквиум представляет собой проводимый по инициативе преподавателя 

промежуточный мини-экзамен по разделу, имеющий целью оценить текущий уровень 
знаний студентов. Оценка, полученная на коллоквиуме, не может влиять на оценку на 
основном экзамене. Преподаватель выносит на коллоквиум вопросы, тесты и задачи по 
соответствующему разделу, и студент, как на итоговом экзамене, получает единственную 
оценку, идущую в зачет по дисциплине. 

 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично Высокий уровень подготовки с незначительными ошибками 
Хорошо В целом хорошая подготовка с заметными ошибками или 

недочетами 
Удовлетворительно Минимально достаточный уровень подготовки 
Неудовлетворительно Подготовка недостаточная и требует дополнительного изучения 

материала 
 

Перечень вопросов для проведения коллоквиума (контролируемая компетенция ОК-6): 
 Понятие личности в социологии.  
 Человек как биологический и социальный индивид.  
 Понятие о биологической и культурной эволюции.  
 Структура личности.  
 Типология личности.  
 Социальные статусы и роли личности.  
 Ролевая теория личности.  
 Ролевое согласие и ролевой конфликт.  
 Личность как деятельный субъект.  
 Личность как социальная система. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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 Социализация личности.  
 Понятие «социализация» в социологии. Социализация как механизм и процесс. 
 Виды социализации.  
 Фазы и этапы социализации.  
 Социальные факторы и механизмы социализации. Агенты и институты социализации. 
 Теория “зеркального Я” Ч. Кули. Интернационализация Я.  
 Десоциализация и ресоциализация. 
 Социальный контроль и девиация. Виды девиантного поведения личности. 
 Концепция социальной значимости личности и социальные ценности.  
 Значимость человека в различных объединениях людей. 
 Процедуры и средства социального признания.  
 Проблема высших общечеловеческих ценностей и их иерархии.  
 Самооценка и формирование Я-концепции.  
 Самоуважение личности. 

 

Характеристика оценочного средства «групповая дискуссия» 
Оценочное средство «групповая дискуссия» используется для индикации степени 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, в формировании 
которых участвует дисциплина «Социология», в частности: 

- знаний сущности основных социальных явлений и процессов, основные тенденции 
развития общества, основных понятий и социологических теорий и подходов;  

- умений четко ориентироваться в окружающей социальной действительности, 
понимать последствия принимаемых управленческих решений на всех уровнях 
общественной системы; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно 
использовать в своей деятельности профессиональную лексику; применять методы и 
средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности; анализировать основные социальные явления и 
процессы в своей стране и за ее пределами; 

- навыков оценки факторов, влияющих на развитие отдельных общественных  
процессов в разных социально-экономических условиях.  

 «Групповая дискуссия» - оценочное средство, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Критерии оценки: 

«отлично» Аргументация четкая и логичная, присутствуют 
собственные выводы, высокая техника выступления 

«хорошо» Аргументация не совсем логичная и четкая, временами 
отсутствуют собственные выводы  

«удовлетворительно» Аргументация не четкая, собственные выводы 
отсутствуют 

 

Вопросы для групповых дискуссий (контролируемая компетенция ОК-6) 
1. Личность в социологии. Личность как социальная система: субъект и продукт 
социальных отношений.  
2. Самооценка и формирование Я-концепции. 
3. Традиционный и современный типы личности. 
4. Социализация и факторы формирования личности. 
5. Десоциализация и ресоциализация. 
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Характеристика оценочного средства «Блиц-опрос» 
Блиц-опрос используется для контроля знаний студентов в качестве проверки 

результатов освоения терминологии по дисциплине «Социология» (по теме 5). Уровень 
овладения компетенциями определяется по итогам выполнения работ.  

 

Параметры оценочного средства 
 

Предел длительности контроля 20 минут 
Предлагаемое количество 
вариантов 

3 

Критерии оценки:  
«зачтено» Минимум 2 правильных ответа из 3-х. 
«не зачтено» 0 правильных ответов или 1 правильный ответ 
 

Основные термины (контролируемая компетенция ОК-6): 
 интеракция 
 конформизм 
 лидерство 
 малая социальная группа  
 межнациональных отношений.  
 народность 
 национально-этнические общности 
 национальные противоречия.  
 нация 
 общение  
 организационная культура 
 племя 
 социальная роль 
 семья 
 социализация 

 социальная группа  
 социальная мобильность 
 социальная общность 
 социальная организация 
 социальная структура 
 социальное взаимодействие 
 социальное действие 
 социальные нормы 
 социальные отношения 
 социальный институт 
 социальный контроль 
 социум 
 статус 
 этническая стратификация 
 этнос 

Характеристика оценочного средства «Презентация» 
Студентам в группе из 3-4 человека предлагается подготовить презентацию. 

Оценочное средство в виде подготовки доклада с последующей презентацией 
используется при проведении практического занятия во время аудиторной работы. 
Студентам предлагается самостоятельно проанализировать проблему, подготовить 
доклад, на его основе сделать презентацию доклада в слайдах с помощью программы 
POWER POINT и выступить перед студенческой аудиторией с представлением 
результатов исследования. Максимальное количество баллов за доклад-презентацию – 5 
баллов.   

Для доклада студенту предоставляется 5-7 минут.  
 

Параметры оценочного средства 

Предел длительности контроля 7 минут  

Критерии оценки: 

«5», если содержание соответствует теме, информация 
изложена четко и логично, является достоверной; 
количество слайдов – в пределах 20; присутствует 
творческий, оригинальный подход;  
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«4», если содержание соответствует теме, информация, в 
целом, изложена четко и логично, является 
достоверной; количество слайдов – в пределах 15. 

«3», если количество слайдов – в пределах 10; тема раскрыта 
поверхностно; перегружена текстом.  

 
Перечень вопросов для подготовки презентаций (контролируемая 

компетенция ПК-10): 
1. Динамика социальных институтов. Жизненный цикл социальных институтов. 
2. Фиксированные общности. Социум и нелокализованные общности. 
3. Массовидные общности: толпа, ее свойства и основные признаки. Виды толпы и 
возможности влияния на поведение индивидов в толпе. 
 

Характеристика оценочного средства «Кейс метод» 
В целях текущего контроля уровня знаний, полученных и закрепленных в процессе 

изучения отдельных тем при изучении курса «Социология» использоваться кейсы. 
Кейс - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  
данной проблемы. Студентам предлагается самостоятельно проанализировать проблему, 
подготовить доклад, на его основе сделать презентацию доклада в слайдах с помощью 
программы POWER POINT и выступить перед студенческой аудиторией с 
представлением результатов исследования. Максимальное количество баллов за доклад-
презентацию – 5 баллов.   

Для доклада студентам предоставляется 5-7 минут.  
Студентам в группе из 3-4 человек предлагается самостоятельно с использованием 

статистического и фактического материала подготовить ответ на проблемно-
ориентированный вопрос кейсового задания. Оценочное средство в виде подготовки 
отчета с последующей презентацией используется при проведении практического занятия, 
во время которого осуществляется контроль выполнения задания по теме.  

 
Параметры оценочного средства 

Предел длительности 
контроля 

7 минут  

Количество вариантов 3 

Критерии оценки: 

«5», если содержание соответствует теме, информация изложена четко и 
логично, является достоверной; количество слайдов – в пределах 
20; присутствует творческий, оригинальный подход;  

«4», если содержание соответствует теме, информация, в целом, изложена 
четко и логично, является достоверной; количество слайдов – в 
пределах 15. 

«3», если количество слайдов – в пределах 10; тема раскрыта 
поверхностно; перегружена текстом.  

 
Пример кейса (контролируемая компетенция ПК-10) 
Привалов А.И. и Корсун С.С. — психологи страховой компании «Гранит» — в 

настоящее время работают над проектом по созданию новой организационной структуры 
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компании. Одним из направлений данного проекта является изучение отношений 
сотрудников отдела подготовки информации (операторов), занимающихся созданием 
компьютерных баз данных, чтобы в дальнейшем распространить разработанную методику 
исследования на служащих всех подразделений компании. Операторы в качестве объекта 
изучения были выбраны потому, что среди них наблюдалась самая низкая 
производительность труда и самый высокий процент прогулов. 

Социологи проанализировали результаты, систематизировали данные, полученные 
на основе опросов и интервью, взятых у операторов. Подготовленный отчет для высшего 
руководства был рассмотрен на совещании, в котором приняли участие исполнительный 
директор «Гранита» Семенов Г.Г., помощник президента компании Гордеев Т.Э., 
начальник отдела технических средств Кравцов Д.П., временно выполняющий 
обязанности начальника подразделения подготовки информации Смирнов Ф.Б., менеджер 
по работе с персоналом Боброва Б.Д. Руководитель группы операторов Семенова М.П. не 
смогла присутствовать на совещании из-за болезни. 

Открыл совещание помощник президента «Гранита». 

̶ Гордеев Т.Э.: Итак, начнем обсуждение. Какие проблемы выявлены в процессе 
проведенного исследования? 

̶ Привалов А.И.: Я должен сразу проинформировать всех о том, что происходило на 
прошлой неделе. Во вторник вечером в конце рабочего дня операторы заявили, что хотят 
видеть Кравцова Д. П. Он вышел к ним, и ему вручили длинный список требований, 
выдвинутых операторами. 

̶ Кравцов Д. П.: Да, они заявили, что им не нравится их руководитель группы. Им не 
по душе ее подход к распределению заданий, оценке результатов и т.д. Я сказал 
операторам, что сначала должен обсудить данный вопрос с самой Маргаритой Петровной, 
когда она поправится и выйдет на работу. Они ждут от нас ответа. 

̶ Семенов Г.Г.: Высказывали ли они претензии самой Маргарите Петровне? 

̶ Кравцов Д.Я.: Да. И вы только послушайте, что она им ответила. Она сказала, что 
они не должны жаловаться вышестоящему начальству, иначе могут быть уволены. 

̶ Боброва Б.Д.: Меня крайне удивило бы, если бы они стали жаловаться в ее 
присутствии. 

̶ Гордеев Т.Э.: А меня как раз беспокоит то, что они выжидали момент, когда ее не 
будет, чтобы пожаловаться. Это говорит о том, что они ее по-настоящему боятся. 

̶ Привалов А.И.: Я думаю, что данные действия скорее являются выражением 
бессилия. Очень трудно набраться храбрости и пожаловаться вышестоящему руководству. 
Я должен сказать, что меня не удивили их действия, потому что они подтверждают 
данные, представленные в отчете. Я полагаю, что все с ними ознакомились?  

(Фактически отчет был передан участникам совещания только накануне поздно 
вечером, поэтому у них не было времени детально его изучить. Однако все успели 
просмотреть отчет.) 

̶ Корсун С.С: Позвольте мне обратить ваше внимание на некоторые важные моменты. 
Во-первых, половина операторов, занятых вводом данных в компьютер, не понимают, как 
оценивают их труд. Кроме того... 

̶ Кравцов Д.П. (прерывает Корсуна С.С): Подождите! Это невозможно! Я этого не 
понимаю. Всем операторам объясняли систему оценки. Мы даже приглашали 
консультанта, который потратил много времени на то, чтобы все им растолковать. Я 
думаю, что операторам  вообще никто не способен что-либо объяснить, так как они не 
хотят ничего понимать. 

(В зале заседаний, где проходило совещание, повисла напряженная тишина. Затем 
Корсун С.С. продолжил свое выступление.) 
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̶ Корсун С.С.: Во-вторых, в докладе ясно говорится о том, что высшее руководство 
совсем не уделяет внимание операторам. 

̶ Кравцов Д.П. (всем своим видом демонстрируя крайнее возмущение): Что они 
подразумевают под высшим руководством? Я, например, не отношу себя к этой 
категории. Сотрудники моего отдела  меня  видят постоянно, я часто с ними беседую, не 
понимаю, что не нравится операторам. Считаю, что они имеют в виду не меня как 
начальника отдела, а руководителей компании. 

̶ Корсун С.С.: Разрешите мне продолжить. В-третьих, операторы сообщают о 
протекционизме и несправедливом подходе к сотрудникам, процветающем в их 
подразделении. 

̶ Семенов ГГ.: Что это значит? 

̶ Корсун С.С.: На основе анализа проведенных интервью, мы, например, выяснили, что 
в первой смене операторов работает привлекательная женщина, Алла Михайловна 
Кочетова., пользующаяся расположением начальника отдела и руководителя группы. 
Когда проводился тренинг для операторов, она была единственным сотрудником, кто был 
освобожден от обязательных посещений занятий. Занятия же проводились в выходные 
дни. Конечно, Алла Михайловна наш лучший работник, что не следовало бы ее 
освобождать от занятий. Я думаю, что именно поэтому операторы считают, что она 
пользуется особыми привилегиями. Нужен ли особый подход к хорошему работнику? 
Этот вопрос всегда остро стоит в женском коллективе: женщины более ревниво относятся 
к привлекательной служащей, замечают малейшее неравенство в отношении к ним со 
стороны окружающих, особенно руководства. 

̶ Привалов А.И.: Обратите также внимание на комментарии, которые служащие дают в 
конце опросных листов. В них содержится дополнительная информация. В частности, там 
есть жалобы на отсутствие перерывов. Разве у операторов нет перерывов? 

̶ Смирнов Ф.Б.: Иногда мы разрешаем делать перерывы, иногда — нет. Все зависит от 
нагрузки: если много работы, то операторы работают без перерывов. 

̶ Боброва Б.Д..: Если бы я работала оператором, то считала бы, что перерывы 
способствуют росту производительности труда. 

̶ Привалов А.И.: Проведенные исследования подтверждают вашу точку зрения. 

̶ Семенов ГГ.: Я не могу в это поверить! Дмитрий Петрович, как вы допустили работу 
без перерывов? Что еще? 

̶ Привалов А.И.: Операторам также не нравится принудительная сверхурочная работа. 

̶ Семенов Т.Г.: А как сейчас обстоят дела со сверхурочной работой? Как она 
распределяется между сотрудниками? 

̶ Кравцов Д. П.: Я назначаю на сверхурочную работу всех операторов по очереди. 

̶ Гордеев Т.Э.: А почему не по желанию? 

̶ Кравцов Д.П.: Я раньше пытался так делать, но желающих было слишком мало: на 
сверхурочную работу все время выходили одни и те же операторы, остальные не хотели 
работать дополнительно. Я посчитал, что справедливее, когда всем достается одинаково. 

̶ Гордеев Т.Э.: Как часто возникает потребность в сверхурочной работе? 

̶ Кравцов Д.П.: Три раза в неделю в одни и те же дни. 

̶ Гордеев Т.Э.: Если операторы не хотят работать сверхурочно, а их чисто по-
человечески можно понять, и если возникновение потребности в такой работе можно 
предсказать, то почему не приглашать на эти дни внештатных работников? 
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̶ Кравцов Д.П. ответил с плохо скрываемым сарказмом: «Идея отличная, теперь 
осталось ее воплотить в жизнь. Только остался один небольшой вопрос: где и как найти 
нужных работников? Работа достаточно ответственная, информация конфиденциальная, 
оплата не … 

(Ему никто не ответил) 

̶ Привалов А.И.: У операторов есть и другие претензии. Они говорят: «Руководители 
должны перестать относиться к нам как к детям». 

̶ Кравцов Д. П.: Послушайте, начальник таких операторов, как наши, должен вести 
себя как воспитатель детского сада. Они ведут себя как дети. 

(Снова в зале повисла тишина.) 

̶ Гордеев Т.Э.: Дмитрий Петрович! Прекратите! Я хотел спустить все это на тормозах, 
но хватит. Неудивительно, что при таком отношении к сотрудникам у вас в отделе 
возникли проблемы. 

̶ Семенов Г.Г.: Давайте вернемся к основному вопросу. Что нам делать с Семеновой 
М.П.? Кто с ней будет беседовать, и что ей сказать? Кстати, Федор Борисович, операторы 
говорили с тобой когда-нибудь о Маргарите Петровне? 

̶ Смирнов Ф.Б.: Да, говорили. Они уверены, что Маргарита Петровна их не любит. Я 
им сказал, что Маргарита Петровна — человек настроения, иногда ей лучше не попадать 
под руку. Такое время от времени случается со всеми. И еще, операторы боятся 
увольнения из-за всего происходящего в компании и в их подразделении и требуют каких-
либо действий немедленно. Ситуация неопределенности их угнетает. 

̶ Боброва Б.Д.: Не понимаю, чего они опасаются? Если они хорошие работники, они 
всегда найдут другую работу. 

̶ Привалов А.И.: Думаю, они считают, что это не так просто в существующих 
экономических условиях. 

̶ Кравцов Д. П.: Я вот что хочу сказать. Если дело дойдет до выбора между Маргаритой 
Петровной и операторами, я предпочту оставить ее и уволить всех операторов. По 
крайней мере, уволю зачинщиков и агитаторов. Когда я советовался с консультантом по 
работе с персоналом, он сказал, что надо выявить наиболее активных агитаторов и 
уволить их. 

̶ Привалов А.И.: Хочу напомнить, что все действия администрации по отношению к 
сотрудникам организации регулируются Трудовым кодексом. Не следует об этом 
забывать. Вы не можете уволить человека без достаточных на то оснований. 

̶ Боброва Б.Д.: Ну и что из этого? Мы не должны проявлять слабость и показывать, что 
нас можно запугать групповыми действиями. Это только повлечет за собой 
дополнительные трудности. 

̶ Семенов ГГ.: Что вы предлагаете предпринять в данный момент? Если некоторые 
требования операторов законны, то какие решения нам следует принять? 

̶ Кравцов Д.П.: Я не думаю, что большинство операторов настолько недовольны и 
несчастны, как нам здесь представили. Их сбивают с толку агитаторы, и я знаю, кто они. 

̶ Гордеев Т.Э.: Если говорить о каких – то позитивных шагах, может быть, 
организовать для Семеновой М.П. и некоторых других менеджеров тренинг по работе с 
людьми. 

̶ Кравцов Д. П.: Маргарита Петровна — единственный руководитель в компании, 
который прошел такой курс обучения. 

http://www.aup.ru/docs/tk/
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̶ Боброва Б.Д.: Мы должны донести до сотрудников наши требования, не вызвав 
противодействия с их стороны. Что вы думаете об ознакомлении их с квартальными 
отчетами по производительности труда и обсуждении результатов? 

̶ Кравцов Д.П: Мы этого никогда не делали. Операторы не имеют информации о 
производительности своего подразделения. 

̶ Смирнов Ф.Б.:. Мы должны выделить время, когда каждый начальник должен 
выслушивать все жалобы подчиненных. 

̶ Семенов Г.Г.: Никогда не используйте в нашей компании слово «жалоба»! 
«Пожелания» или «обеспокоенность» — пожалуйста. 

̶ Кравцов Д.П.:. Все это очень интересно, но прошу не забывать о том, что я отвечаю за 
производство, связанное со скоростью обработки информации, жестким графиком и т.д. 

̶ Привалов А.И.: Есть еще вопросы по докладу? Нет? Спасибо за внимание. Извините, 
но у меня через час назначена встреча, и мне надо идти. 

̶ Семенов ГГ.: Давайте сейчас прервем  совещание. Мне кажется, мы на неверном пути. 
(Встреча прерывается, участники расходятся по рабочим местам обдумывать 

сложившуюся ситуацию). 
 
Вопросы и задания 

1. Что вы можете сказать об отношении операторов к ситуации и их восприятии? 
2. Почему операторы поступили именно так? 
3. Дайте оценку поведению Кравцова Д.П. Как его отношение к подчиненным влияет 

на отношения сотрудников? 
4. Можно ли считать руководителей компании «Гранит» единой командой? Ответ 

аргументируйте. 
5. Существуют ли в компании неформальные группы? Если да, охарактеризуйте их. 
6. Охарактеризуйте конфликтную ситуацию, сложившуюся в «Граните», с точки зрения 

вида конфликта, этапа процесса конфликта, возможных методов его разрешения. 
7. Кто является участниками конфликта в «Граните»? Каковы типы реакции на 

конфликт участвующих сторон? 
 
Пример тестовых заданий (контролируемая компетенция ОК-6, ПК-10) 

1. Родоначальником социологии является: 
а) Г.Спенсер  б) К.Маркс  в) Э.Дюркгейм  г) О.Конт 
2. Социальные отношения – это: 
а) отношения между устойчивыми общностями, характеризуемыми единством условий 

жизнедеятельности людей, наличием общей культуры; 
б) отношения между группами людей, занимающими разное положении в обществе, 

отличающимися образом жизни, уровнем и источниками доходов; 
в) всё вышеперечисленное. 
3. Функциями социологии являются: 
а)  информационная;  б) прогностическая;   в) познавательная (критическая) 
г) всё вышеперечисленное 
4. Социальная организация – это: 
а) объединение людей, совместно работающих для достижения определённых целей и 

действующих на основе правил и процедур; 
б) социальная система, объединяющая, координирующая и направляющая поведение 

людей в процессе совместной деятельности;     
в) всё вышеперечисленное. 
5. Социальный институт – это: 
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а) отдельный комплекс юридических норм, регулирующих социально-правовые 
отношения в некоторой сфере; 

б) совокупность лиц и учреждений, снабжённые определёнными материальными 
средствами и осуществляющие конкретную социальную функцию; 

в) сознательно регулируемая и организованная форма деятельности массы людей, 
воспроизведение повторяющихся и наиболее устойчивых образцов поведения, привычек, 
традиций, передаваемых из поколения в поколение; 

г) всё вышеперечисленное. 
6. Назовите несколько (3-5) разделов социологии: 
7. Общество – это: 
а) обособившаяся часть материального мира, представляющая собой исторически 

развивающуюся форму жизнедеятельности людей; 
б) сложный многоуровневый механизм со множеством связей; определяется 

отношениями с большей дистанцией и меньшей доверчивостью, формальностью и 
рациональностью; 

в) всё вышеперечисленное. 
8. Кто из основоположников социологии считал, что основой совокупности 

общественных отношений являются экономические, составляющие базис общества и 
являющиеся фактором его развития: 

а) О.Конт;  б) М.Вебер;  в) Г.Спенсер;   г) К.Маркс. 
9. Социальная структура – это: 
а) совокупность иерархических взаимосвязанных между собой социальных групп, для 

которых характерна вертикальная им горизонтальная порядочность; 
б) совокупность социальных групп и институтов и отношений между ними; 
в) всё вышеперечисленное. 
10. Общими признаками социальных организаций являются: 
а) наличие цели и задач деятельности; 
б) использование ресурсов; 
в) специализация и разделение труда (как по горизонтали, так и по вертикали); 
г) всё вышеперечисленное. 
11. Приведите примеры (3-5) социальных институтов. 
12. Характеристиками социологического метода – интервьюирование –  являются: 
а) охват больших массивов людей; 
б) устная форма вопросов; 
в) возможность анонимности при сборе информации; 
г) глубокое качественное изучение проблемы. 
13. Лидерство – это: 
а) воздействие на группы людей, побуждающее их к достижению общей цели; 
б) межличностное взаимодействие, проявляемое в определённой ситуации с помощью 

коммуникационного процесса и направленное на достижение специфической цели; 
в) тип управленческого взаимодействия, основанный на наиболее эффективном 

сочетании различных источников власти и направленный на побуждение людей к 
достижению общих целей; 

г) потенциал человека, способность вести за собой людей для достижения 
конкретных целей; 

д) всё вышеперечисленное. 
14. Социологическое исследование заканчивается этапом: 
а) интерпретации результатов; 
б) моделирования проблемы; 
в) отчёта.  
 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине 
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1. Что такое социология? 
2. В чем сходство и различие социологии с другими науками? 
3. Каковы функции социологии? 
4. Как можно представить структуру социологического знания? 
5. Что такое социологическое исследование? 
6. Что такое общество? 
7. В чем суть рассмотрения общества как системы? 
8. Какие типологии общества используются в социологии? 
9. Какие процессы характеризуют современное общество? 
10. Как можно представить социальную структуру общества? 
11. Что такое социальный статус? 
12. Как взаимосвязаны между собой социальные статусы и социальные роли? 
13. Кто основоположники теории стратификации. 
14. Теория стратификации П.Сорокина. 
15. Назовите виды стратификации. 
16. Каковы механизмы и критерии стратификации общества? 
17. Что такое социальная мобильность? 
18. Виды социальной мобильности. 
19. Что такое социальная роль? Приведите конкретные примеры. 
20. Определите место и роль организаций в современном обществе. 
21. Какие основные черты присущи современной бюрократии? 
22. Чем неформальные организации отличаются от формальных организаций? 
23. Что такое социальная группа? 
24. Как можно классифицировать социальные общности? 
25. Что такое социальный контроль? Какие элементы он включает и какие функции в 

обществе выполняет? 
26. Какова трактовка процесса социализации с точки зрения теории социальных ролей? 
27. На какие этапы подразделяется процесс социализации? 
28. Что такое “ресоциализация”? Каковы явные и латентные функции вторичной 

социализации? 
29. Что понимается под агентами социализации и ее институтами?   
30. В чем выражаются сущность и структура социального обмена? Можно ли его 

сравнить с экономическим? 
31. В чем заключается разница между девиантным и делинквентным поведением? 
32. Что такое процесс глобализации и какую роль играют средства массовой 

информации? 
33. Какова роль научно-технического прогресса в геополитическом развитии 

современного мира? 
34. Назовите основные направления интеграции экономики развивающихся стран в 

мировую экономику. 
35. Опишите функции телевидения как глобального фактора развития человеческого 

общества. 
36. В чем проявляется многообразие форм социального развития в современном мире? 
37. Что такое урбанизация? Назовите основные тенденции развития современных 

мегаполисов. 
38. В чем заключается сущность теории глобального общества И.Валлерштайна?  
39. Назовите и охарактеризуйте глобальные социальные проблемы современности. 
40. В чем суть глобализации экологических проблем? 
41. Каковы причины и в чем заключается угроза международного терроризма? 
42. Какова роль международных организаций в современном мире? 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 
дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия  в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 
сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины  идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций; 
- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 

образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего 

контроля. Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 
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К экзамену по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего 
аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются 
обучающиеся: 

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий; 
2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания по 4 

и более темам курса (решение ситуационных задач, прохождение тестирования, анализ 
исторических источников). 

Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим  кафедрой  
(директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом 
развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. 
На экзамене не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том 
числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми 
может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов 
промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, 
по решению экзаменатора и заведующего соответствующей кафедрой  могут быть 
удалены из аудитории. При этом в экзаменационную ведомость удалённому с экзамена 
студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении экзамена в 
устной форме по экзаменационным билетам оцениваются общее понимание студентом 
содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, 
степень владения базовой юридической терминологией, понимание применимости и 
особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 
Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 
предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и ООП; 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

А) основная литература: 
1. Волков, Ю.Г. Социология: Учебник [Электронный ресурс]. – М.:Альфа-М.: НИЦ 

ИНФРА-М., 2015. -  512 с.  Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=180829 – Загл. с экрана 

2. Добреньков, В.И., Кравченко, А.И. Социология: Учебник [Электронный 
ресурс].– М.: НИЦ ИНФРА-М., 2013. - 624 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390404. – Загл. с экрана 

3. Павленок, П. Д. Социология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / П. Д. 
Павленок, Л. И. Савинов, Г. Т. Журавлев. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 736 с. - ISBN 978-5-394-01971-5 – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415010 

 
Б) дополнительная литература 
1. Осипов, Г.В., Москвичев, Л.Н. Социология. Основы общей теории: Учебник для 

вузов [Электронный ресурс]. – М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М., 2015. – 912 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501622 – Загл. с экрана 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501622
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2. Методы социологического исследования: Учебник [Электронный ресурс] / В.И. 
Добреньков, А.И. Кравченко – М.: ИНФРА-М, 2013. – 768 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394159. – Загл. с экрана 

3. Соколова, Г.Н. Экономическая социология [Электронный ресурс] : учебник / 
Г.Н. Соколова. – Минск: Выш. шк., 2013. – 384 с. - ISBN 978-985-06-2333-1 - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509275 

4.История социологии: Учебник / Е.И. Кукушкина. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363553 / – Загл. с экрана 

5. Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования 
[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. 
Щегорцов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - ISBN 978-5-
394-02248-7 – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450818 

6.Краткий словарь по социологии/Павленок П.Д. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 255 
с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461875 – Загл. с экрана 

 
8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
http://ecsocman.edu.ru - Информационный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» 
http://www.wciom.ru - Всероссийский Центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
https://ru.surveymonkey.com/ 
www.survio.com/ru  
docs.google.ru - Бесплатное программное обеспечение для интерактивных опросов и 

инструмент для составления анкет 
Microsoft Office Power Point 2007 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной 
литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509275
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.wciom.ru/
https://ru.surveymonkey.com/
http://www.survio.com/ru
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При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный 
текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии используются для представления информации, 
выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), 
также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

операционной системы Microsoft Windows, 
пакета прикладных программ Microsoft Office, 
справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 
 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные 
иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Реализация программы предполагает наличие: 
аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; компьютерного класса, имеющего 
компьютеры, объединенные сетью с выходом в Интернет. 
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