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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по  дис-
циплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

 
1.1 Цель дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является рассмотрение социальных явлений и процес-

сов в контексте целостного представления об обществе и соотношение их с широкой картиной 
исторического развития; раскрытие структуры и особенностей предмета социологии, особен-
ностей современного теоретического социологического знания, содержательного напол-
нения общей социологической теории. 

 
1.2 Задачи дисциплины  
−  проанализировать основные этапы развития социологической науки, показать принципиаль-

ные теоретические и методологические различия отдельных социологических школ и концепций; 
−  рассмотреть особенности предмета, методологии и метода современной социологии, 

показать принципиальное отличие общей социологии от частных социологических концепций; 
−  структурировать основные разделы общей социологии, дать современные представле-

ния об их содержательном наполнении; 
−  показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством 

которых раскрывается природа (структура и генезис) тех или иных социальных структур, явлений 
и процессов; 

−  освоить понятийный аппарат социологии; 
−  сформировать навыки анализа социальных явлений; умение творческого использования 

своих  знаний  при  решении конкретных проблем. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Обучающиеся должны знать:  
– особенности предмета социологии, ее роли, функций в современном обществе;  
– структуру и понятийный аппарат общей социологической теории; 
– типологию основных источников возникновения и развития массовых социальных дви-

жений; 
– социальную структуру общества; 
– формы социального взаимодействия;  
– факторы социального развития; 
– методы гуманитарных и социально-экономических наук; 
– различные подходы к методам гуманитарных и социально-экономических наук в  
профессиональной деятельности; 
– типы и структуры социальных организаций; 
– направление социальных изменений в современном глобальном мире. 
 
 
Уметь: 
– приобретать знания в предметной области дисциплины; 
– корректно выражать и аргументировано обосновывать основные положения предметной 

области; 
– использовать современные социологические методы в изучении социальной реальности;  
– анализировать социальную структуру в отношении ее качественных и количественных 

характеристик; 
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- использовать узловые термины и понятия социологической науки при анализе исторических 
событий и процессов; 

- применять полученные знания и умения при анализе современных социально- экономи-
ческих и социально- политических проблем современного этапа развития социологии; 

– составлять программы небольших социологических исследований;  
– организовывать простые анкетные опросы; 
– применять социологические подходы к анализу сложных социальных проблем современ-

ного мирового социума. 
Владеть: 
– способностью анализировать, критически оценивать, выбирать и использовать современ-

ные социологические методы изучения социальной реальности; 
– способностью использовать навыки восприятия и анализа текстов, имеющих социологи-

ческое содержание; 
– способностью применять на практике приемы ведения дискуссии, навыки публичной ре-

чи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

- основными  навыками работы с библиографией,  анализа литературы по социологии 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1); 
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общест-
ва для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 
       2 Указание места дисциплины  в структуре образовательной программы  

«Социология» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ОД.4 вариативной части учебного 
плана направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, изучаемую на 
1курсе, в 1 семестре. 

  
       3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 акаде-

мических часа. 
 
Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) (всего) 36,1 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия Не предусмот-

рены 
практические занятия 18 
зачет 0,1 
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экзамен Не предусмот-

рен 
курсовая работа (проект) Не предусмот-

рена 
расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмот-

рена 
Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

лекции 18 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 0 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины  
 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 

 

/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 
 

 2 3 
 Тема 1. Социология 

как наука. 
Объект и предмет  социологии. Цель и задачи социологии. 

Место социологии в ряду гуманитарных дисциплин. Структура, ка-
тегории, функции и методы социологии как науки. 

 Тема 2. Развитие за-
падной социологии.  

 

Исторические предпосылки возникновения социологии как 
науки.  О. Конт – основатель социологии.  Дальнейшее развитие за-
рубежной социологии.  Материализм. Позитивизм. Антипозити-
визм. Психологизм. Современная  западная социология.  

 
 Тема 3. Развитие со-

циологии в России 
Предпосылки возникновения социологии в России. Просве-

тительская деятельность  в России  во второй половине 18 века. 
Славянофильство и западничество  в российских общественных 
науках.   Развитие социологии в России: Первый этап (1860-1890 
гг.) Второй этап  (1890 г. - начало XX в.)  Третий этап (первая чет-
верть XX в.) Четвертый этап ( 20 - 30 годы XX в.)  Пятый этап (ко-
нец 50-х - по н. время).  

 Тема 4. Порядок ор-
ганизации и проведе-
ния социологических 
исследований.  

 
 

Определения и классификация. Глубина анализа предмета 
исследования. Количественные и качественные методы получения 
первичной информации. Этапы социологического исследования. 
Программа социологического исследования. Комментарии по раз-
делам программы. Обобщенная схема  подготовки и проведения ис-
следования. 

 Тема 5. Общество как 
социальная  система.  

 
 
 

Определение понятия "общество". Различные концепции происхож-
дения общества. Признаки, отличительные черты, классификация 
обществ. Виды обществ: традиционное, индустриальное и  постин-
дустриальное, их краткая характеристика.  Гражданское общество, 
его признаки и основания. Развитие общества. Понятия эволюции, 
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/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 
 

 2 3 
 
 
 

прогресса и модернизации. 

 Тема 6. Социальная 
стратификация  об-
щества. Социальные 
институты.  

Равенство и неравенство как социологическая проблема. Со-
циальная дифференциация как основа социальной стратификации.  

Теория социальной стратификации и социальной мобильности П.А. 
Сорокина.  Особенности  современной стратификации. Социальная 
стратификация по   У. Л.Уорнеру. Социальный институт как исто-
рически сложившаяся форма деятельности людей.  Виды социаль-

ных институтов и их функции. 
 

 Тема 7. Личность как 
объект социологиче-
ского анализа.   

Различные подходы к рассмотрению и анализу личности. Определе-
ние понятия «личность».  Структура личности.  Социализация лич-
ности в процессе жизненного цикла. Этапы жизни. Переходы в рам-
ках жизненного цикла.  

Социальные статусы и роли. Социологические теории лично-
сти: Самость; Теория “зеркального Я”; Понятие “обобщенного дру-
гого”;  Процесс «управления впечатлениями» 

 Тема 8. Культура.  
Социокультурная  
динамика.  

Культура: происхождение, сущность, определение. Матери-
альная и нематериальная культура. Социологическое понимание 
культуры. Формы и функции культуры. Структурные компоненты 
культуры. Культура и система социальных норм.   

 Тема 9. Социальные 
конфликты.   

Определение и сущность конфликта. Парадигма современно-
го общества. Социологические теории конфликта. Классификация, 
формы и признаки конфликтов. Основные этапы социального кон-
фликта. Выход из конфликтов (пути, методы, стратегия, тактика.) 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

/п 

Раздел, темы дисциплины Виды 
деятельности  

Учебно-
методи-
ческие 
мате-
риалы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по 
неделям се-
местра)  

Компе-
тенции 

лек 
час 

№ 
лаб 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Тема 1. Социология как наука. 

2 
 

 1 
У1, 3, 8 
МУ1,3 

С, КО, АК 
(1-2 неделя) 

ОК-3, 
ОК-7, 
ОПК-6 

 Тема 2. Развитие западной социоло-
гии. 2 

 
2 

У1, 3, 8  
МУ1, 3 

С, АК 
(3-4 неделя) 

ОК-3, 
ОК-7, 
ОПК-6 

 Тема 3. Развитие социологии в России 
2 

 
 3 

У 1,3, 8 
МУ 1, 3 

С, АК 
(5-6 неделя) 

 

ОК-3, 
ОК-7, 
ОПК-6 
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/п 

Раздел, темы дисциплины Виды 
деятельности  

Учебно-
методи-
ческие 
мате-
риалы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по 
неделям се-
местра)  

Компе-
тенции 

лек 
час 

№ 
лаб 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Тема 4. Порядок организации и про-

ведения социологических исследова-
ний. 

2 
 
 4 

У 1,5, 8  
МУ 1, 2, 
3 

С, КО, АК 
(7-8 неделя) 

ОК-3, 
ОК-7, 
ОПК-6 

 Тема 5. Общество как социальная  
система. 2 

 
 5 

У1,6, 8  
МУ 1, 3 
 

С, АК 
(9-10 неде-

ля) 

ОК-3, 
ОК-7, 
ОПК-6 

 Тема 6. Социальная стратификация  
общества. Социальные институты. 2 

 
 6 

У1-3,6, 8  
 МУ1, 3 

С, АК 
(11-12 неде-

ля) 

ОК-3, 
ОК-7, 
ОПК-6 

 Тема 7. Личность как объект социоло-
гического анализа. 2 

 
7 

У 1-3, 7-
10  
МУ 1, 3 

С, АК 
(13-14 неде-

ля) 

ОК-3, 
ОК-7, 
ОПК-6 

 Тема 8. Культура. Социокультурная 
динамика. 2 
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У 1-3,8, 
10  
МУ 1,3 

КО, С, АК 
(15-16 неде-

ля) 

ОК-3, 
ОК-7, 
ОПК-6 

 Тема 9. Социальные конфликты. 
 2 

 
9 

У 1-3, 8 
МУ 1, 3 

С, АК 
(17-18 неде-

ля) 

ОК-3, 
ОК-7, 
ОПК-6 

С  – собеседование,  КО  – письменный контрольный опрос, АК  - автоматизированный 
контроль (компьютерные тесты) 

 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
4.2.1 Практические занятия 
 
Таблица 4.2.1– Практические занятия 
 

 № 
п/п 

 

Наименование практического занятия Объем, час 
 

1 2 3 
1 Тема 1. Социология как наука.  2 
2  Тема 2. Развитие западной социологии. 2 
3 Тема 3. Развитие социологии в России. 2 
4 Тема 4. Порядок организации и проведения социологических 

исследований.  
2 

5 Тема 5. Общество как социальная  система.  2 
6 Тема 6. Социальная стратификация  общества. Социальные ин-

ституты.  
2 

7 Тема 7. Личность как объект социологического анализа.   2 
8 Тема 8. Культура. Социокультурная динамика.  2 
9 Тема 9. Социальные конфликты.   2 
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Итого 18 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов 
Таблица 4.3 Самостоятельная работа студентов 
 

№ раз-
дела (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 
вы-полнения 

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 
СРС 

1 2 3 4 
1 Изучение студентом с помощью использо-

вания научной литературы и источников перио-
дической печати в библиотеке университета темы 
«Социология как наука». Самоконтроль с помо-
щью онлайн-тестирования по теме 1 – сайт «Кур-
ский социологический клуб» (http:sociokursk.ru) – 
страница группы. 

 
1-2 неделя 

 
2 

2  Изучение студентом с помощью использо-
вания научной литературы и источников перио-
дической печати в библиотеке университета темы 
«Развитие западной социологии». Самоконтроль с 
помощью онлайн-тестирования по теме 2 – сайт 
«Курский социологический клуб» 
(http:sociokursk.ru) – страница группы. 

 
3-4 неделя 

 
2 

3  Изучение студентом с помощью использо-
вания научной литературы и источников перио-
дической печати в библиотеке университета темы 
«Развитие  социологии в России». Самоконтроль с 
помощью онлайн-тестирования по теме 3 – сайт 
«Курский социологический клуб» 
(http:sociokursk.ru) – страница группы. 

 

 
5-6 неделя 

 
2 

4 Изучение студентом с помощью использо-
вания научной литературы и источников перио-
дической печати в библиотеке университета темы 
«Порядок организации  

и проведения социологических исследова-
ний». Самоконтроль с помощью онлайн-
тестирования по теме 4 – сайт «Курский социоло-
гический клуб» (http:sociokursk.ru) – страница 
группы. 

 
7-8 неделя 

 
2 

5 Изучение студентом с помощью использо-
вания научной литературы и источников перио-
дической печати в библиотеке университета темы 
«Общество как социальная система». Самокон-
троль с помощью онлайн-тестирования по теме 5 
– сайт «Курский социологический клуб» 
(http:sociokursk.ru) – страница группы. 

9-10 неделя  
2 

6 Изучение студентом с помощью использо-
вания научной литературы и источников перио-
дической печати в библиотеке университета темы 
«Социальная стратификация  общества. Социаль-

11-12 неделя  
2 
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№ раз-

дела (те-
мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 
вы-полнения 

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 
СРС 

1 2 3 4 
ные институты». Самоконтроль с помощью он-
лайн-тестирования по теме 6 – сайт «Курский со-
циологический клуб» (http:sociokursk.ru) – стра-
ница группы. 

7 Изучение студентом с помощью использо-
вания научной литературы и источников перио-
дической печати в библиотеке университета темы 
«Личность как объект социологического анализа 
». Самоконтроль с помощью онлайн-тестирования 
по теме 7 – сайт «Курский социологический 
клуб» (http:sociokursk.ru) – страница группы. 

13-14 неделя  
2 

8  Изучение студентом с помощью использо-
вания научной литературы и источников перио-
дической печати в библиотеке университета темы 
«Культура. Социокультурная динамика». Само-
контроль с помощью онлайн-тестирования по те-
ме 8 – сайт «Курский социологический клуб» 
(http:sociokursk.ru) – страница группы. 

15-16 неделя  
2 

9 Изучение студентом с помощью использо-
вания научной литературы и источников перио-
дической печати в библиотеке университета темы 
«Культура. Социальные конфликты». Самокон-
троль с помощью онлайн-тестирования по теме 9 
– сайт «Курский социологический клуб» 
(http:sociokursk.ru) – страница группы. 

17-18 неделя  
2 

1-9 Составление социологического словаря со-
гласно предложенного перечня основных понятий 

1-8 неделя  
4 

1-9 Участие в подготовке и проведении учебного со-
циологического исследования 

9-18 неделя  
14 

Итого  36 
 

5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине  

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-
ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информа-

ционной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
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• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и спра-
вочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-
менных программных средств. 

• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– вопросов к зачету; 
–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической лите-

ратуры. 
6  Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ 

от  6 марта  2015 г. № 181 по направлению подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная 
лингвистика, реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ро-
левых игр, разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-
рования и развития профессиональных навыков студентов. 

В рамках дисциплины  предусмотрены встречи с представителями региональных исследо-
вательских организаций, выступление действующих специалистов в области управления. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 23 процента ау-
диторных занятий согласно УП.  

 
Таблица 6.1– Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий  
 

 Наименование раздела (лекции, практическо-
го или лабораторного занятия) 

Используемые интерактив-
ные образовательные технологии 

Объем, 
час. 

 2 3 4 

 
 
 

Тема 4. Порядок организации  
и проведения социологических исследований. 
(практическое занятие в интерактивной фор-
ме).  
 

Работа студентов в составе 
групп  по проведению  учебных 
социологических исследований. 
Составление и обсуждение про-
граммы проведения предстоящего 
учебного социологического ис-
следования.  

 

 
Тема 6. Социальная стратификация  общества. 
Социальные институты. (лекционное занятие 
№6  в интерактивной форме). 
 

Лекция с разбором кон-
кретных ситуаций, с визуализаци-
ей реальных  данных на экране, 
предложением для обсуждения  
проблемных вопросов социальной 
стратификации. Мнение   студен-
тов  об их участии в  социальных 
институтах. 

2 

 Тема 9. Социальные конфликты. (лекционное 
занятие в интерактивной форме).  

Лекция-беседа, с визуали-
зацией реальных социологических 
конфликтов и их  основных эле-
ментов. 

2 
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 Наименование раздела (лекции, практическо-
го или лабораторного занятия) 

Используемые интерактив-
ные образовательные технологии 

Объем, 
час. 

 2 3 4 

 

 Тема 9. Социальные конфликты. (Практиче-
ское занятие в интерактивной форме).  
 
 
 
 

Дискуссия- обсуждение ре-
альных социальных конфликтов, с 
которыми сталкивались студенты, 
успешное и неуспешное их раз-
решение, поиск путей возможного 
выхода из предложенных к обсу-
ждению конфликтов. 

2 

 Итого       
8 

 
 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине   

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы  

Код и содержание 
компетенции 

Этапы* формирования компетенций  и дисциплины (модули), 
при изучении которых формируется данная компетенция 

1 2 3 4 
 начальный основной        завершающий 

ОК-1- способностью 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования ми-
ровоззренческой пози-
ции  

Социология  Философия  

ОК-2 - способностью 
анализировать основ-
ные этапы и законо-
мерности историческо-
го развития общества 
для формирования 
гражданской позиции  
 

История  
Русский язык и 
культура речи  
Психология управ-
ления коллективом  
Социология  
 

Философия 

ОК-6 - способностью 
работать в коллективе, 
толерантно восприни-
мая социальные, этни-
ческие, конфессио-
нальные и культурные 
различия  
 

История  
Психология управ-
ления коллективом  
Социология  

 

Философия  
Квалиметрия  
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ОК-7 – способность к 
самоорганизации и са-
мообразованию   

История  
Информатика  
Химия  
Инженерная и 
 компьютерная гра-
фика  
Материаловедение  
Взаимозаменяемость 
и нормирование  
точности  
Физическая культура  
Экономика  
Законодательная мет-
рология  
Русский язык и куль-
тура речи  
Психология управле-
ния  
коллективом Социо-
логия  
Начертательная гео-
метрия.  
Инженерная графика  
Стандартизация  
Физические основы 
измерений и эталоны  
Экономическое 
управление организа-
цией  
Экономика качества, 
стандартизация и сер-
тификация  
Нормирование пока-
зателей качества  
Сети ЭВМ и средства 
коммуникации  
  

Иностранный язык  
Философия  
Экология  
Основы проектирова-
ния продукции  
Основы технологии 
производства  
Электротехника и элек-
троника  
Метрология  
Основы технического 
регулирования  
Управление качеством  
Общая теория измере-
ний  
Теоретическая механи-
ка  
Техническая механика  
Статистические методы 
контроля и управления 
качеством Технологи-
ческое обеспечение 
производства  
Квалиметрия  
Автоматизация измере-
ний, контроля и испы-
таний  
Управление промыш-
ленной безопасностью 
и охраной окружающей 
среды  
Ресурсосбережение  
Управление процесса-
ми  
Сертификация продук-
ции и услуг  
  

Безопасность жизнедея-
тельности  
Автоматизированные 
базы данных  
Защита интеллектуаль-
ной собственности и па-
тентоведение  
Стандартизация и 
управление качеством в 
малом бизнесе  
Программные статисти-
ческие комплексы  
Автоматизированные 
интегрированные сис-
темы управления  
Инструментальные сис-
темы математического 
моделирования  
Применение ЭВМ в ин-
женерных расчетах  
Анализ качества изме-
рительных систем  
Управление техниче-
скими системами  
Разработка и метроло-
гическая экспертиза до-
кументации  
Унификация элементов 
конструкции  
ИПИ-технологии  
Инжиниринг и реинжи-
ниринг  
Практика по получению 
первичных умений и на-
выков  
Практика по получению 
профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности  
Технологическая прак-
тика  
Преддипломная практи-
ка  

Математика  
Физика  
Прикладная физическая культура  
 

Методы и средства измерений и контроля  
Организация и технология испытаний  
Организация технического контроля  

 
 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания   
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Код ком-

петенции/ этап 
(указывается на-
звание этапа из 
п.7.1) 

Показа-
тели  оценива-
ния компетен-
ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  

уровень («удовле-
творительно)) 

Продвину-
тый уровень (хо-
рошо») 

Высокий 
уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОК-1/начальный, 
основной, завер-
шающий 

1. Доля осво-
енных обу-
чающимися 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего объ-
ема ЗУН, уста-
новленных в п. 
1.3 РПД 

 
2. Качество 
освоенных 
обучающимися 
знаний, уме-
ний, навыков 

 
3. Умения 
применять 
знания, уме-
ния, навыки в 
типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

Знать:  
 особенности 
предмета социоло-
гии, ее роли, 
функций в совре-
менном обществе;  
 
 
 
 
 
 
 
Уметь:  
приобретать знания 
в предметной об-
ласти дисциплины; 
 

 
 
 

 
 
 
Владеть:  
способностью ана-
лизировать совре-
менные социологи-
ческие методы изу-
чения социальной 
реальности. 
 

Знать:  
особенности 
предмета социоло-
гии, ее роли, 
функций в совре-
менном обществе;  
 
структуру общей 
социологической 
теории; 
 
 
 
Уметь:  
 приобретать зна-
ния в предметной 
области дисципли-
ны; 
 корректно выра-
жать основные по-
ложения предмет-
ной области; 
 
 
 
Владеть:  
способностью ана-
лизировать и кри-
тически оценивать 
современные со-
циологические ме-
тоды изучения со-
циальной реально-
сти. 

 

Знать:  
особенности 
предмета социо-
логии, ее роли, 
функций в со-
временном об-
ществе;  
структуру и по-
нятийный аппа-
рат общей со-
циологической 
теории; 
 
Уметь:  
 приобретать зна-
ния в предметной 
области дисцип-
лины; 
 корректно выра-
жать и аргумен-
тировано обосно-
вывать основные 
положения пред-
метной области; 
 
Владеть:  
 способностью 
анализировать, 
критически оце-
нивать, выбирать 
и использовать 
современные со-
циологические 
методы изучения 
социальной ре-
альности. 

ОК-2/начальный, 
основной, завер-
шающий 

1. Доля осво-
енных обу-
чающимися 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего объ-
ема ЗУН, уста-
новленных в п. 
1.3 РПД 

 

Знать: 
типологию ос-

новных источников 
возникновения и 
развития массовых 
социальных движе-
ний. 
 
 
 
 

Знать: 
 
типологию основ-
ных источников 
возникновения и 
развития массовых 
социальных дви-
жений; 
социальную струк-
туру общества. 

Знать: 
типологию ос-
новных источни-
ков возникнове-
ния и развития 
массовых соци-
альных движе-
ний; 
социальную 
структуру обще-
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2. Качество 
освоенных 
обучающимися 
знаний, уме-
ний, навыков 

 
3. Умения 
применять 
знания, уме-
ния, навыки в 
типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

 
 
 
Уметь: 
использовать со-
временные социо-
логические методы 
в изучении соци-
альной реальности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеть: 
способностью ис-
пользовать навыки 
восприятия текстов, 
имеющих социоло-
гическое содержа-
ние; 
 

 
 
 
 
Уметь: 
использовать со-
временные социо-
логические методы 
в изучении соци-
альной реальности;  
анализировать со-
циальную структу-
ру в отношении ее 
количественных 
характеристик. 
 
 
 
 
 
 
Владеть: 
способностью ис-
пользовать навыки 
восприятия и ана-
лиза текстов, 
имеющих социоло-
гическое содержа-
ние; 
 
 

ства; 
формы социаль-
ного взаимодей-
ствия.  

 
Уметь: 
использовать со-
временные со-
циологические 
методы в изуче-
нии социальной 
реальности;  
анализировать 
социальную 
структуру в от-
ношении ее каче-
ственных и коли-
чественных ха-
рактеристик. 

 
Владеть: 
способностью 
использовать на-
выки восприятия 
и анализа любых 
текстов; 
 

ОК-6/ начальный, 
основной, завер-
шающий 

1.Доля освоен-
ных обучаю-
щимися зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, установ-
ленных в п. 1.3 
РПД 

 
2.Качество ос-
военных обу-
чающимися 
знаний, уме-
ний, навыков 

 
3. Умения 
применять 
знания, уме-
ния, навыки в 
типовых и не-
стандартных 

Знать: методы гу-
манитарных и со-
циально-
экономических на-
ук. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь: 
использовать узло-
вые термины со-
циологической нау-
ки при анализе со-
бытий и процессов; 

Знать: 
методы гумани-
тарных и социаль-
но-экономических 
наук; 
различные подхо-
ды к методам гу-
манитарных наук в 
профессиональной 
деятельности. 
 

 
 
 
 

Уметь: 
использовать узло-
вые термины и по-
нятия социологиче-
ской науки при 
анализе событий и 
процессов; 

Знать: 
методы гумани-
тарных и соци-
ально-
экономических 
наук; 
различные под-
ходы к методам 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
наук в профес-
сиональной дея-
тельности. 
 
Уметь: 
использовать уз-
ловые термины и 
понятия социоло-
гической науки 
при анализе со-
бытий и процес-
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ситуациях  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеть: 

способностью 
применять на прак-
тике приемы веде-
ния дискуссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеть: 
способностью при-
менять на практике 
приемы ведения 
дискуссии, навыки 
публичной речи. 

сов; 
применять полу-
ченные знания и 
умения при ана-
лизе современ-
ных социально- 
экономических и 
социально- поли-
тических про-
блем; 
Владеть: 
способностью 
применять на 
практике приемы 
ведения дискус-
сии, навыки пуб-
личной речи и 
письменного ар-
гументированно-
го изложения 
собственной точ-
ки зрения. 

 
 

ОК-7/начальный, 
основной, завер-
шающий 

1.Доля освоен-
ных обучаю-
щимися зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, установ-
ленных в п. 1.3 
РПД 

 
2. Качество 
освоенных 
обучающими-
ся знаний, 
умений, навы-
ков 

 
3. Умения 
применять 
знания, уме-
ния, навыки в 
типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

Знать:  
 типы  социальных 
организаций. 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь:  
составлять про-
граммы небольших 
социологических 
исследований.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать:  
 типы и структуры 
социальных орга-
низаций. 
 
 
 
 
 
 
Уметь:  
составлять про-
граммы небольших 
социологических 
исследований;  
организовывать 
простые анкетные 
опросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать:  
 типы и структу-
ры социальных 
организаций; 
 направление со-
циальных изме-
нений в совре-
менном глобаль-
ном мире. 
 
Уметь:  
 составлять про-
граммы неболь-
ших социологи-
ческих исследо-
ваний;  
 организовывать 
простые анкет-
ные опросы; 
 применять со-
циологические 
подходы к анали-
зу сложных соци-
альных проблем 
современного 
мирового социу-
ма. 
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Владеть:  
навыками работы с 
библиографией   

Владеть:  
навыками работы с 
библиографией,  на-
выками социологи-
ческого  анализа ли-
тературы.    

Владеть:  
навыками работы 
с библиографией,  
навыками социо-
логического  ана-
лиза  периодиче-
ской литературы  
и других текстов и 
документов 
 
 

 
7.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Таблица 7.3  Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

 

Код кон-
тролируе-
мой компе-
тенции (или 
её части) 

Технология 
формирования 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал 

оценива-
ния 

наиме-
нова-
ние 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Тема 1. Социоло-

гия как наука. 
ОК-6 
ОК-7 

 
 

Лекция  к теме 
1, практиче-
ское занятие 
№ 1, СРС 

 
С  

КО  
АК 

Вопросы для собе-
седования № 1-4.  
Автоматизирован-
ный контроль -  те-
ма 1.  

Согласно 
табл.7.2 

2  Тема 2. Развитие 
западной социо-
логии. 

ОК-6 
ОК-7 

 

Лекция  к теме 
2, практиче-
ское занятие 
№ 2, СРС 

С  
АК 

 

Вопросы для собе-
седования № 5-12.  
Автоматизирован-
ный контроль -  те-
ма 2. 

Согласно 
табл.7.2 

3 Тема 3. Развитие 
социологии в 
России 

ОК-6 
ОК-7 

 

Лекция  к теме  
3, практиче-
ское занятие 
№ 3, СРС 

С  
АК  

 

Вопросы для собе-
седования № 13-20. 
Автоматизирован-
ный контроль -  те-
ма 3. 

Согласно 
табл.7.2 

4 Тема 4. Порядок 
организации  
и проведения со-
циологических 
исследований.  

ОК-6 
ОК-7 

 

Лекция  к теме 
4, практиче-
ское занятие 
№ 4, СРС 

КО  
С  

АК 
 

Вопросы для собе-
седования № 21-26.  
Автоматизирован-
ный контроль -  те-
ма 4. 

Согласно 
табл.7.2 

5 Тема 5. Общество 
как социальная  
система.  

ОК-6 
ОК-7 

Лекция  к теме 
5, практиче-
ское занятие 
№ 5, СРС 

С 
 АК 

Вопросы для собе-
седования № 27-32.  
Автоматизирован-
ный контроль -  те-
ма 5. 

Согласно 
табл.7.2 
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С  – собеседование,  КО  – контрольный письменный опрос, АК  - автоматизированный 

контроль  
 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 
Вопросы для собеседования 
1. Объект и предмет  социологии. 
 2. Цель и задачи социологии.  
3. Место социологии в ряду гуманитарных дисциплин.  
4. Структура, категории, функции и методы социологии как науки. 
5. Исторические предпосылки возникновения социологии как науки.  

 
Вопросы для письменных контрольных опросов  
Тема 1.  
Вариант 1 
1.  Объект и предмет  социологии 
2. Процедурные категории в социологии 
3. Общесоциологические теории 
Вариант 2 
1. Понятие «социология», ее место в системе наук 
2.  Законы социологии  
3.Частные социологические теории (теории второго уровня) 
 
Полностью оценочные средства представлены в УМК дисциплины 
 
Типовые задания для промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в 

форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

6 Тема 6. Социаль-
ная стратифика-
ция  общества. 
Соци-альные 
нституты.  

ОК-6 
ОК-7 

 

Лекция  к теме 
6, практиче-
ское занятие 
№ 6, СРС 

С 
 АК 

 

Вопросы для собе-
седования № 33-39.  
Автоматизирован-
ный контроль -  те-
ма 6 

Согласно 
табл.7.2 

7 Тема 7. Личность 
как объект со-
циологического 
анализа.   

ОК-6 
ОК-7 

 

Лекция  к теме 
7, практиче-
ское занятие 
№ 7, СРС 

С 
АК  

 

Вопросы для собе-
седования № 40-49  
Автоматизирован-
ный контроль -  те-
ма 7. 

Согласно 
табл.7.2 

8 Тема 8. Культура. 
Социокультурная 
динамика.  

ОК-6 
ОК-7 

 

Лекция  к теме 
8, практиче-
ское занятие 
№ 8, СРС 

КО 
 С 
АК 

 

Вопросы для собе-
седования № 50-55. 
Автоматизирован-
ный контроль -  те-
ма 8. 

Согласно 
табл.7.2 

9 Тема 9. Социаль-
ные конфликты.   

ОК-6 
ОК-7 

 

Лекция  к теме 
9, практиче-
ское занятие 
№ 9, СРС 

С 
 АК 

 

Вопросы для собе-
седования № 56-61.  
Автоматизирован-
ный контроль -  те-
ма 9. 

Согласно 
табл.7.2 
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Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания 

в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 
установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 
КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производст-

венных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-
ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержа-
ния во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ по-
зволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа-
ния дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 
университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об-
разовательных программ»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, представлен в 
п. 8.2. 

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системе применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

Практическое заня-
тие № 1. Социология 
как наука. 2 Освоил тему более, чем 

на 50% 4 

Освоил тему более, 
чем на 90% 
 
 

Практическое заня-
тие № 2. Развитие 
западной социоло-
гии. 

2 
Освоил тему более, чем 
на 50% 4 Освоил тему 

более, чем на 90% 

Практическое заня-
тие № 3. Развитие 
социологии в России 

2 Освоил тему более, чем 
на 50% 4 Освоил тему более, 

чем на 90% 

Практическое заня- 2 Освоил тему более, чем 4 Освоил тему более, 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

тие № 4. Порядок 
организации  

и проведения 
социологических ис-
следований.  

на 50% чем на 90% 

Практическое заня-
тие № 5. Общество 
как социальная  сис-
тема.  

2 
Освоил тему более, чем 
на 50% 

4 
Освоил тему более, 
чем на 90% 

Практическое заня-
тие № 6. Социальная 
стратификация  об-
щества. Социальные 
институты.  

2 

Освоил тему более, чем 
на 50% 

4 

Освоил тему более, 
чем на 90% 

Практическое заня-
тие № 7. Личность 
как объект социоло-
гического анализа.   

2 
Освоил тему более, чем 
на 50% 

4 
Освоил тему более, 
чем на 90% 

Практическое заня-
тие № 8. Культура. 
Социокультурная 
динамика.  

2 
Освоил тему более, чем 
на 50% 

4 
Освоил тему более, 
чем на 90% 

Практическое заня-
тие № 9. Социальные 
конфликты.   

2 Освоил тему более, чем 
на 50% 

4 Освоил тему более, 
чем на 90% 

Составление социо-
логического словаря 
согласно предложен-
ного перечня основ-
ных понятий 

 
 
2 Словарь подготовлен 

более чем на 50% 4 Словарь подготовлен 
полностью 

Участие в подготов-
ке и проведении 
учебного социологи-
ческого исследова-
ния 

4 

Принимал участие в 
подготовке  программы 
исследования,  проведе-
нии полевых работ 

8 

Принимал активное 
участие в подготовке и 
проведении исследо-
вания,  обработке ин-
формации, подготовке 
отчетных документов 

Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет 0  36  
Итого  24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-
дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каж-
дом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме – 2 балла; 
- задание в открытой форме – 2 балла; 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла; 
- задание на установление соответствия – 2 балла; 
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- решение задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование – 36 балов. 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  
 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 
1. Кравченко С. А. Социология [Текст] : учебник для академического бакалавриата : в 2-х т. / 
С. А. Кравченко. - Москва : Юрайт, 2015. - Т. 1 : Классические теории через призму 
социологического воображения. - 2015. - 583 с. 
2. Кравченко С. А. Социология [Текст] : учебник для академического бакалавриата : в 2-х т. / 
С. А. Кравченко. - Москва: Юрайт, 2015. - Т. 2. : Новые и новейшие социологические теории 
через призму социологического воображения. - 2015. - 636 с. 
3. Социология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.К. Батурина. - М.: Юнити-Дана, 
2015. - 487 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822  

 
                  8.2 Дополнительная учебная литература  

4. Бауман, З. Мыслить социологически  [Текст]: учебное пособие / пер. с англ.; под ред. А. Ф. 
Филиппова. - М. : Аспект Пресс, 1996. - 255 с. 
5. Миллс, Ч. Р. Социологическое воображение [Текст] / пер. с англ. - М. : Стратегия, 1998. - 264 
с.  
6. Кравчук П. Ф. Формирование инновационного потенциала личности в научно-
образовательной среде [Текст] : монография / П. Ф. Кравчук, Е. И. Боев, Е. Г. Каменский ; 
Минобрнауки России, Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 175 
с. 
7. Кравчук П. Ф. Формирование инновационного потенциала личности в научно-
образовательной среде [Электронный ресурс] : монография / П. Ф. Кравчук, Е. И. Боев, Е. Г. 
Каменский ; Минобрнауки России, Юго-Западный государственный университет.- Курск : 
ЮЗГУ, 2012. - 175 с. 
8.  Подгорный Б. Б. Социология: схемы, комментарии, самоконтроль [Электронный ресурс]: 
электронное учебное пособие / Б. Б. Подгорный; Юго-Зап. гос. ун-т.– Электрон. текстовые дан. 
(15 Мб).– Курск, 2017.– ISBN 978-5-7681-1236-3.– Электрон. опт. диск (CD-ROM) 
9.  Соколков Е. А. Профессиональное становление личности специалиста-гуманитария 
[Электронный ресурс] /Е. А. Соколков. - М.: Университетская книга. – 2009. – 472 с. // Режим 
доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84780&sr=1 
10. Барболин М. П. Социализация личности: методология, теория, практика [Электронный 
ресурс] /М. П.Барболин. - СПб: Издательский дом «Петрополис». – 2008. – 372с. // Режим 
доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255800&sr=1 
11. Личность профессионала в современном мире [Электронный ресурс] / Ответственный 
редактор: Дикая Л.Г., Журавлев А.Л..М.: Институт психологии РАН. - 2013 - 944 с. // Режим 
доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271614&sr=1 

 
8.3 Перечень методических указаний   
1.Методические рекомендации по ведению самостоятельной работы студента [Электрон-

ный ресурс]: для студентов всех направлений подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. А. Асее-
ва. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 18 с. 

2. Проведение учебного социологического исследования: методические рекомендации по 
проведению учебных социологических исследований в процессе выполнения рабочей программы 
по предмету «Социология» / сост. Б.Б. Подгорный. – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2014. – 43 с.  

3. Социология: методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для сту-
дентов направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью / Курск. Юго-Зап. гос. 
ун-т; сост.: Б.Б. Подгорный. – Курск, 2017. – 29 с.  
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8.4 Другие учебно-методические материалы  

http://www.isras.ru/socis.html - Журнал «Социологические исследования» 
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html - Журнал «Социологический журнал». 
http://www.vestnik.isras.ru – Журнал «Вестник Института социологии». 
http://www.isras.ru/snsp.html - Журнал «Социологическая наука и социальная практика». 
http://www.isras.ru/Polis.html - Журнал «Полис. Политические исследования».  
http://ecsoc.hse.ru – Журнал «Экономическая социология».  
http://www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал по эконо-мике, социологии и 
менеджменту. 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
1.  http://elibrary.ru -  Научная электронная библиотека eLibrary.ru  
2.  http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам  
3.  http://biblioclub.ru  - Университетская библиотека  ONLINE  
4.  http://sociokursk.ru – сайт  «Курский социологический клуб» - страница учебной группы.    

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
Изучение дисциплины «Социология» является базисной составляющей интеллектуально-

профессионального развития студентов университета, совершенствования навыков публичного 
выступления и логичного формулирования мыслей.  

Учебный процесс имеет четкую структурную организацию: ритмичное чередование лекци-
онных и практических занятий с непосредственным следованием вторых для возможности кор-
ректировки знаний студентов; регулярное проведение контрольных срезов в различных формах 
(выборочное собеседование на занятии, письменные контрольные опросы, автоматизированный 
контроль (тест) по каждой теме курса, консультирование студентов по сложным разделам дис-
циплины и др.). 

    Практические занятия  являются (наряду с лекцией) основным видом  аудиторной ра-
боты студентов. Так как помимо лекций и учебников курс требует изучения первоисточников и 
научно-исследовательской литературы по всем темам, студенты, даже очень способные, вполне 
могут потеряться в большом и довольно сложном для восприятия  потоке информации. Чтобы 
этого не произошло, предлагаем следующую методику подготовки: 

 – Работа над темой должна основываться на тщательном изучении соответствующей лек-
ции (раздела учебника, если материал полностью предназначен для самоподготовки). 

– Следующим шагом должно быть ознакомление с общими методическими рекомендация-
ми к теме и с предложенной к теме практического занятия литературой. При подготовке к прак-
тическим занятиям  важно найти ответы на все предложенные вопросы плана, иначе общая цело-
стность разбираемой темы будет нарушена. 
– Логическим завершением работы и показателем эффективного усвоения материала будут 
ответы на  вопросы теста для самоконтроля, который находится на  странице учебной группы на  
сайте «Курский социологический клуб» (http:sociokursk.ru).  

Подготовка социологического словаря заключается в кратком научном описании  пред-
ложенных социологических  терминов. Полный перечень  терминов представлен в УМК по дис-
циплине. Студентам перечень терминов выдается преподавателем  через электронную почту или 
другим  способом.   

Целью проведения учебного социологического исследования является  формирование 
профессиональных качеств, знаний, умений и навыков, обеспечивающих будущему бакалавру 
понимание методики проведения социологических  исследований  на всех этапах исследователь-
ской деятельности. Учебные исследовательские группы формируются  преподавателем  из расче-
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та от 2 до 8 человек, с учетом пожеланий студентов. Для координации действий в каждой учеб-
ной группе назначается старший группы. Исходя из количества студентов в  учебной исследова-
тельской группе, преподаватель,   с учетом пожеланий группы, подбирает тему учебного иссле-
дования.  

Учебное социологическое исследование  выполняется в 6 этапов. 
1. Выбор темы исследования. 
2. Разработка программы исследования. 
3. Разработка рабочего плана исследования. 
4. Полевые работы. 
5. Обработка и анализ данных. 
6. Подготовка и оформление отчета о проведении социологического исследования.  

 
Предложенный режим самостоятельной работы позволит глубоко разобраться во всех изу-

чаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на практических занятиях и в конечном ито-
ге успешно сдать зачет. 

Собеседования по содержанию лекционного материала, письменные контрольные опросы, 
автоматизированный контроль (тест) проводятся на практических занятиях.  

Результаты работы студентов оцениваются рейтинговым методом (согласно таблицы 7.4). 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

- Чтение лекций с использованием слаи ̆д-презентаций. 
- Консультирование посредством электронной почты. 
- Использование слаи ̆д-презентаций при проведении научно-практических  занятий. 
- Размещение материалов  для СМС на сайте «Курский социологический клуб»    
http:sociokursk.ru на странице учебной группы.  

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  
Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий, оснащенные учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; и мультимедий-
ным оборудованием: мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-
2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (39945,45); экран переносной на штативе 
ClassicSolutionLibra (160*160).  
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