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1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины (модуля) «Социология» является получение научных
представлений о предмете социологической науки, об основах функционирования и развития
современного общества; формирование у студентов целостного представления об обществе,
динамике, проблемах и закономерностях его функционирования и развития как
социальной системы; вооружение студента методологией, методикой и техникой
социологических исследований, развитие у студентов практических навыков и умений в
области социологического анализа конкретных проблем и ситуаций профессиональной
деятельности.
Задачами освоения дисциплины:
- изучить предпосылки возникновения социологии, проанализировать
основные этапы развития социологической науки, показать теоретические и
методологические различия отдельных социологических школ и концепций;
- рассмотреть место социологии в системе социальных наук;
- рассмотреть особенности предмета, методологии и метода современной
социологии, показать принципиальное отличие общей социологии от частных
социологических концепций;
- структурировать основные разделы общей социологии, дать современные
представления 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;
- сформировать у студентов представления о проблемной социальной ситуации,
понимании процедуры и методов исследования социальных процессов.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Социология» в учебном процессе по направлению 19.03.02 «Продукты
питания из растительного сырья», профилю подготовки «Технология безалкогольных
напитков» относится к вариативной части учебного плана. Для изучения данной дисциплины
необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
«История», «Культурология», «Русский язык и культура речи». Знания, полученные в
результате изучения этой дисциплины, будут использоваться студентом в дальнейшей учебе
и практической деятельности, например, в изучении культурологии, философии, права,
политологии.
Изучение дисциплины предполагает наличие у студентов знаний по обществознанию,
истории, общей теории культуры.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Код компетенции

Наименование компетенции

УК-1

Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез
информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

УК-5

Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

Наименование показателя
оценивания (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
УК-1.1. Знать методики поиска,
сбора и обработки информации;
актуальные российские и
зарубежные источники
информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа.
УК-1.2. Уметь применять методики
поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из разных
источников, применять системный
подход для решения поставленных
задач.
УК-1.3. Владеть методами поиска,
сбора и обработки, критического
анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода для
решения поставленных задач.
УК-5.1. Знать закономерности и
особенности социальноисторического развития различных
культур в этическом и
философском контекстах.
УК-5.2. Уметь понимать и
воспринимать разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах.
УК-5.3. Владеть простейшими
методами адекватного восприятия
межкультурного разнообразия
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах;
навыками общения в мире
культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения.
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УК-6

Способен управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

УК-6.1. Знать основные приемы
эффективного управления
собственным временем; основные
методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни.
УК-6.2. Уметь эффективно
планировать и контролировать
собственное время; использовать
методы саморегуляции,
саморазвития и самообучения.
УК-6.3. Владеть методами
управления собственным временем;
технологиями приобретения,
использования и обновления
социокультурных и
профессиональных знаний, умений
и навыков; методиками
саморазвития и самообразования в
течение всей жизни.

4. Объем и содержание дисциплины (модуля)
Форма обучения
Общая трудоемкость по дисциплине
(ЗЕТ/ в часах)
Семестр
Лекции, час
Практические занятия, час
Лабораторные занятия, час
Самостоятельная работа, час
Курсовой проект (работа), РГР,
семестр
Зачет (при заочной форме 4 часа
отводится на контроль)
Часы на экзамен (при очной, очнозаочной формах 1 ЗЕТ – 36 часов, при
заочной форме 9 часов отводится на
контроль)

очная
2/72

очно-заочная
-

заочная
-

2
17
34
21
Зачет
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4.1. Содержание дисциплины (модуля)
№
п/п

1

2

3

4

5

Очная форма
Раздел дисциплины, тема лекции и вопросы
Тема 1: Предмет и функции социологии
1.Предмет и объект познания социологии. Понятие
«социальное».
2.Социология и другие науки об обществе.

ЛК

СР

2

1

2

1

2

2

2

2

2

1

ЛК

ПЗ

ЛБ

СР

ЛК

ПЗ

ЛБ

СР

2

3.Русская социологическая мысль
4. Современные направления социологии.
Тема 3: Общество как социокультурная система
1. Общество как целостная система. Системный подход к
общественной жизни.
2. Анализ общества с позиций детерминизма.

ЛБ

Заочная форма

2

3. Структура социологии.
4. Функции социологии.
Тема 2: История развития социологии
1. Основные этапы исторического развития социологии.
2. Основатели социологии О.Конт и Г.Спенсер, учение о
методе Э.Дюркгейма. «Понимающая социология» Г.Зиммеля
и М.Вебера.

ПЗ

Очно-заочная форма

2

6

6

7

8

3. Концепция общества в функционализме.
4.Концепция общества в индивидуализме.
Тема 4: Культура в общественной системе
1. Социологическое понимание культуры.
1. Основные элементы культуры
2.Типы и взаимодействия культур. Субкультура,
контркультура, массовая культура, молодѐжная культура.

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3.Этноцентризм, релятивизм в культуре.
4. Взаимодействие культуры и экономики.
5. Социальные функции культуры

Тема 5: Личность как субъект и объект общественных
отношений
1.
Понятие личности. Личность как субъект общественных
отношений.
9
2.
Взаимоотношения личности и общества.
3.Структура личности.
2
4. Ролевые теория личности.
Социальный статус и социальная роль.
10 5.Формирование личности в процессе социализации.
6.Отклоняющееся поведение личности.
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Тема 6: Социальная структура и социальная
стратификация общества. Социальные общности.
1.Понятие социальной структуры общества
2 Социальная стратификация общества. Причины
11 социальной стратификации.
3. Социальная мобильность.
Маргинализация индивидов и групп.

2

1

2

2

2

1

2

1

2
4. Понятие социальной общности и еѐ разновидности.
Характерные черты массовых общностей.
5. Социальные группы – основная форма социальных
12 общностей. Виды социальных групп. Национальноэтнические общности и отношения.
6. Основные черты и этапы формирования русской нации.
Тема7:
Социальные
институты,
социальные
организации и самоорганизации
1. Понятие «социальный институт». Институционализация
общественной жизни.
13
2. Виды и функции социальных институтов. Семья как
важнейший социальный институт.
2
3.Основные черты социальной организации.
4.Формальные и неформальные организации. Бюрократия
14 как социальное явление.
5. Государство и гражданское общество.
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Тема 8: Социальные изменения, теория развития
общества, социальные конфликты
1.Понятия «социального изменения», «социального
развития», «социального прогресса», «модернизации».
15
2. Концепция эволюционного и революционного развития
общества.

2

1

2

2

2

1

2
3. Теория культурно-исторических типов.
4. Глобализация социальных и культурных процессов в
современном мире.
16
5. Причины, функции и субъекты социальных конфликтов.
Динамика социальных конфликтов.
Тема 9: Методология и методика эмпирического
социологического исследования
1.Виды социологических исследований.
2.Теоретическая подготовка исследовательской программы.
3. Методы сбора социальной информации (выборка, анализ
документов, наблюдение, опрос, анкетирование,
17
интервьюирование).
4. Способы анализа и интерпретации данных, получение
эмпирически обоснованных обобщений, выводов и
рекомендаций.

Форма текущего контроля успеваемости (по срокам
текущих аттестаций в семестре)
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

1

Входная конт.работа
1 аттестация 1-5 тема
2 аттестация 6-10 тема
3 аттестация 11-15 тема
Зачет/ зачет с оценкой/
экзамен
9

Итого

17

34

21

4.2. Содержание практических занятий
№
п/п

№ лекции из
рабочей
программы

1
1

2
1

2
3
4
5
6
7
8
9

2
3
4
5

10
11

6

12
13

7

14
15

8

Количество часов

Наименование лабораторного (практического,
семинарского) занятия

Очно-заочно
5

Заочно
6

Рекомендуемая литература
и методические разработки
(№ источника из списка
литературы)

3
Предмет и функции социологии

Очно
4
2

Предмет и функции социологии

2

№1-11

История развития социологии
История развития социологии
Общество как социокультурная система
Общество как социокультурная система
Культура в общественной системе
Культура в общественной системе
Личность как субъект и объект общественных
отношений
Личность как субъект и объект общественных
отношений
Социальная структура и социальная
стратификация общества. Социальные общности.
Социальная структура и социальная
стратификация общества. Социальные общности.
Социальные институты, социальные организации и
самоорганизации
Социальные институты, социальные организации и
самоорганизации
Социальные изменения, теория развития общества,
социальные конфликты

2
2
2
2
2
2
2

№1-11
№1-11
№1-11
№1-11
№1-11
№1-11
№1-11

2

№1-11

2

№1-11

2

№1-11

2

№1-11

2

№1-11

2

№1-11

7
№1-11

10

16
17

9

Социальные изменения, теория развития общества,
социальные конфликты
Методология и методика эмпирического
социологического исследования
ИТОГО

2

№1-11

2

№1-11

34

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента
№
п/п

Тематика по содержанию дисциплины, выделенная для
самостоятельного изучения

Количество часов из содержания
дисциплины

Очно
3
2

Очно-заочно
4

Заочно
5

Рекомендуемая
литература и
источники
информации

Формы
контроля
СРС

№1-11

Опрос,
тестирование,
реферат,
контр.раб.№1

1
1

2
Предмет и функции социологии

2

История развития социологии

4

№1-11

Опрос,
тестирование,
реферат,
контр.раб.№1

3

Общество как социокультурная система

2

№1-11

Опрос,
тестирование,
реферат,
контр.раб.№1

4

Культура в общественной системе

2

№1-11

Опрос,
тестирование,
реферат,
контр.раб.№2
11

5

Личность как субъект и объект общественных
отношений

2

№1-11

Опрос,
тестирование,
реферат,
контр.раб.№2

6

Социальная структура и социальная стратификация
общества. Социальные общности.

3

№1-11

Опрос,
тестирование,
реферат,
контр.раб.№2

7

Социальные институты, социальные организации и
самоорганизации

2

№1-11

Опрос,
тестирование,
реферат,
контр.раб.№3

8

Социальные изменения, теория развития общества,
социальные конфликты

3

№1-11

Опрос,
тестирование,
реферат,
контр.раб.№3

9

Методология и методика эмпирического
социологического исследования

1

№1-11

Опрос,
тестирование,
реферат

ИТОГО

21

12

5. Образовательные технологии
При реализации различных видов учебной работы предусматриваются следующие
образовательные технологии:
-традиционные и интерактивные лекции;
-семинары и коллоквиумы;
-подготовка доклада, реферата, творческого эссе;
-участие в научно-методологических семинарах, коллоквиумах и конференциях;
-консультации преподавателя;
-встречи с представителями государственных и общественных организаций,
-мастер-классы экспертов и специалистов;
-самостоятельная работа, подготовка к семинарским занятиям с использованием
Интернет-ресурсов, электронных библиотек, выполнение письменных работ

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Фонд
оценочных
средств
является
обязательным
разделом
РПД
(разрабатывается как приложение к рабочей программе дисциплины).

13

14

5

Лань: электронно-библиотечная
система.

6

Ивлев, С. В. Социология : учебное
пособие / С. В. Ивлев, Т. В. Батурина.
— Кемерово: КемГУ, 2015. — 199 с. —
ISBN 978-5-89289-877-5978. — Текст:
электронный // Лань: электроннобиблиотечная система.

URL:
https://e.lanbook
.com/book/1399
75
URL:
https://e.lanbook
.com/book/1352
04

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
Социология : учебно-методическое
URL:
пособие / составители В. В. Третьяков https://e.lanbook
[и др.]. — Иркутск: ИрГУПС, 2019. — .com/book/1579
72 с. — Текст: электронный // Лань :
62
электронно-библиотечная система.

7

ЛК, ПЗ

8

ЛК, ПЗ

Доржиева, И. Ц. Основы курса общей
социологии: учебно-методическое
пособие / И. Ц. Доржиева. — Улан-Удэ
: БГУ, 2017. — 90 с. — ISBN 978-59793-0031-3. — Текст: электронный //
Лань : электронно-библиотечная
система.

URL:
https://e.lanbook
.com/book/1542
91

9

ЛК, ПЗ

URL:
https://www.ipr
bookshop.ru/272
33.html

10

ЛК, ПЗ

Абазалиева, М. М. Социология :
учебно-методическое пособие для
студентов заочной формы обучения
всех направлений / М. М. Абазалиева.
— Черкесск: Северо-Кавказская
государственная гуманитарнотехнологическая академия, 2014. — 41
c. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт].
Ларионов, А. В. Социология : учебное
пособие / А. В. Ларионов, Н. П.
Котляр. — Москва: Московская
государственная академия водного
транспорта, 2015. — 149 c. — Текст:
электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS:
[сайт].
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ЛК, ПЗ

Зосименко, И. А. Социология: учебное
пособие / И. А. Зосименко. —
Ульяновск: УлГТУ, 2016. — 145 с. —

URL:
https://e.lanbook
.com/book/1650

-

URL:
https://www.ipr
bookshop.ru/468
36.html
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ISBN 978-5-9795-1563-2. — Текст:
электронный // Лань: электроннобиблиотечная система.

51

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
ВЦИОМ - http://www.wciom.ru/
Гуманитарные науки - http://www.humanus.site3k.net
Портал «Гуманитарное образование» - www.humanities.edu.ru
Портал словарей - www.slovari.yandex.ru
Российский независимый институт социальных и национальных проблем http://www.riisnp.ru/
Социологические исследования - www.ecsocman.edu.ru
Учебный портал - www.academic.ru
Федеральный портал «Российское образование» - www.edu.ru
Электронная библиотека - www.gumer.info

7.

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
МТО включает в себя:
 библиотечный
фонд
(учебная,
учебно-методическая,
справочная
социологическая литература, социологическая научная и деловая периодика);
 компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть
Интернет;
 аудитории, оборудованные проекционной техникой.
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Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)
Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ
определены на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн).
Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ОВЗ
понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование
при необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания ДГТУ и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение ОПОП
обучающихся с ОВЗ.
Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ОВЗ осуществляется ДГТУ с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ОВЗ может быть организовано как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается:
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- наличие альтернативной версии официального сайта ДГТУ в сети «Интернет» для
слабовидящих;
- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе,
для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном
виде на диске.
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собакупроводника, к зданию ДГТУ.
2) для лиц с ОВЗ по слуху:
- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования
(аудиоколонки);
3) для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материальнотехнические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа
обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации,
а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов и других приспособлений).
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Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие
студентам с ОВЗ адаптироваться к учебному процессу.
В процессе ведения учебной дисциплины научно-педагогическим работникам
рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения,
технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ОВЗ в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в учебной группе.
Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для
обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования
и др.). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
зачете или экзамене
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9. Лист изменений и дополнений к рабочей программе

Дополнения и изменения в рабочей программе на 20___/20___ учебный год.
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1. ………………………………………………………..;
2. ………………………………………………………..;
3. ………………………………………………………..;
4. ………………………………………………………..;
5. …………………………………………………….…..
или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений или дополнений
на данный учебный год.
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ______________
от ________________ года, протокол № _______.
Заведующий кафедрой ________________ ________________ ___________________________
(название кафедры)

(подпись, дата)

(ФИО, уч. степень, уч. звание)

Согласовано:
Декан (директор)______________ ________________ ___________________________
(подпись, дата)

(ФИО, уч. степень, уч. звание)

Председатель МС факультета __________ _____________ ___________________________
(подпись, дата)

(ФИО, уч. степень, уч. звание)
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы
дисциплины «Социология» и предназначен для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее – СРС),
освоивших программу данной дисциплины.
Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня
подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.02
Продукты питания из растительного сырья.

Рабочей программой дисциплины «Социология» предусмотрено формирование
следующих компетенций:
1) УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач;
2) УК-5– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах;
3) УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в
процессе освоения дисциплины (модуля)
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в
процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены в
таблице 1.
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2.1.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП
Таблица 1

Код и наименование
формируемой компетенции

УК-1 – способен
осуществлять поиск,
критический анализ и синтез
информации, применять
системный подход для
решения поставленных задач

Код и наименование индикатора
достижения формируемой
компетенции

Критерии оценивания

УК-1.1. Знать методики поиска,
сбора и обработки информации;
актуальные российские и
зарубежные источники информации
в сфере профессиональной
деятельности; метод системного
анализа.

Знает методы поиска, сбора и
обработки информации; основные
теоретические положения и понятия
социологии, источники и ключевые
научные работы по социологии;
методы системного анализа.

УК-1.2. Уметь применять методики
поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из разных
источников, применять системный
подход для решения поставленных
задач.

Умеет применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
критически оценивать надежность
различных источников информации
при решении задач научного
исследования; применять системный
подход для решения поставленных
задач.

Наименование контролируемых
разделов и тем1
Предмет и функции социологии.
Основные этапы развития
социологии.
Общество как социокультурная
система.
Культура в общественной
системе.
Личность как субъект и объект
общественных отношений.
Социальная структура и
социальная стратификация
общества. Социальные
общности.
Социальные институты,
социальные организации и
самоорганизации.
Социальные изменения, теории
развития общества, социальные

1

Наименования разделов и тем должен соответствовать рабочей программе дисциплины.
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УК-5 – способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-1.3. Владеть методами поиска,
сбора и обработки, критического
анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода для
решения поставленных задач.

Владеет методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; навыками
социологического анализа,
использования системного подхода
для решения поставленных задач в
рамках научно-исследовательской
работы по дисциплине.

УК-5.1. Знать закономерности и
особенности социальноисторического развития различных
культур в этическом и философском
контекстах.

Знает закономерности и особенности
развития
общества,
специфику
различных социальных общностей,
социальных групп в этическом и
философском контекстах.

УК-5.2. Уметь понимать и
воспринимать разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах.

конфликты.
Методология и методика
эмпирического социологического
исследования

Культура в общественной
системе.
Социальная структура и
социальная стратификация
общества. Социальные
общности.
Социальные изменения, теории
Умеет понимать социокультурные развития общества, социальные
различия
различных
социальных конфликты.
общностей и групп, субкультур,
воспринимает разнообразие общества
в социально-историческом, этическом
и философском контекстах.
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УК-6 – способен управлять
своим временем,
выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

УК-5.3. Владеть простейшими
методами адекватного восприятия
межкультурного разнообразия
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах; навыками
общения в мире культурного
многообразия с использованием
этических норм поведения.

Владеет
методами
адекватного
восприятия
межкультурного
разнообразия общества в социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах; навыками
общения
в
мире
культурного
многообразия
с
использованием
этических норм поведения; навыками
конструктивного взаимодействия с
людьми с учетом их социокультурных
особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных задач
и социальной интеграции.

УК-6.1. Знать основные приемы
эффективного управления
собственным временем; основные
методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни.

Знает основные приемы эффективного
управления собственным временем;
основные методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни.

УК-6.2. Уметь эффективно
планировать и контролировать
собственное время; использовать
методы саморегуляции,
саморазвития и самообучения.

Умеет эффективно планировать и
контролировать собственное время;
использовать методы саморегуляции,
саморазвития и самообучения.

Личность как субъект и объект
общественных отношений.
Методология и методика
эмпирического социологического
исследования
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УК-6.3. Владеть методами
управления собственным временем;
технологиями приобретения,
использования и обновления
социокультурных и
профессиональных знаний, умений
и навыков; методиками
саморазвития и самообразования в
течение всей жизни.

Владеет методами управления
собственным временем; технологиями
приобретения, использования и
обновления социокультурных и
профессиональных знаний, умений и
навыков; методиками саморазвития и
самообразования в течение всей
жизни.
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2.1.2. Этапы формирования компетенций
Сформированность компетенций по дисциплине Социология определяется на следующих этапах:
1. Этап текущих аттестаций
2. Этап промежуточных аттестаций
Таблица 2
Код и
наименование
формируемой
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
формируемой компетенции

1

1-5 неделя
Текущая
аттестация
№1
2

Этапы формирования компетенции
Этап текущих аттестаций
Этап промежуточной аттестации
6-10
11-15 неделя
1-17 неделя
18-20 неделя
неделя
Текущая
Текущая
СРС
КР/КП
аттестация
аттестация
Промежуточная аттестация
№2
№3
3
4
5
6
7

УК-1.1. Анализирует
проблемную ситуацию как
систему, выявляя ее
составляющие и связи
между ними.

УК - 1

УК-1.2. Определяет
пробелы в информации,
необходимой для решения
проблемной ситуации, и
проектирует процессы по
их устранению.

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контроль
ная
работа

-

Вопросы для проведения зачѐта

УК-1.3. Критически
оценивает надежность
источников информации,
работает с противоречивой
информацией из разных
источников.
УК - 5
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УК-5.1. Интерпретирует
историю России в
контексте мирового
исторического развития.

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контроль
ная
работа

-

Вопросы для проведения зачѐта

УК-5.2. Анализирует
важнейшие идеологические
и ценностные системы,
сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
обосновывает актуальность
их использования при
социальном и
профессиональном
взаимодействии.
УК-5.3. Выстраивает
социальное
профессиональное
взаимодействие с учетом
особенностей основных
форм научного и
религиозного сознания,
деловой и общей культуры
представителей других
этносов и конфессий,
различных социальных
групп.
УК-5.4. Обеспечение
создание
недискриминационной
среды взаимодействия при
выполнении
профессиональных задач.
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УК-6.1. Оценивает свои
ресурсы и их пределы
(личностные, ситуативные,
временные), оптимально их
использует для успешного
выполнения порученного
задания.

УК - 6

УК-6.2. Определяет
приоритеты
профессионального роста и
способы
совершенствования
собственной деятельности
на основе самооценки по
выбранным критериям.

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

,
контроль
ная
работа

-

Вопросы для проведения зачѐта

УК-6.3. Выстраивает
гибкую профессиональную
траекторию, используя
инструменты непрерывного
образования, с учетом
накопленного опыта
профессиональной
деятельности и динамично
изменяющихся требований
рынка труда.
СРС – самостоятельная работа студентов;
КР – курсовая работа;
КП – курсовой проект.
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2.2. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, описание шкал оценивания
2.2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования
Результатом освоения дисциплины «Социология» является установление одного из уровней сформированности компетенций:
высокий, повышенный, базовый, низкий.
Таблица 3
Уровень

Универсальные компетенции

Высокий
(оценка «отлично», «зачтено»)

Сформированы четкие системные знания и
представления по дисциплине.
Ответы на вопросы оценочных средств полные и
верные.
Даны развернутые ответы на дополнительные
вопросы.
Обучающимся
продемонстрирован
высокий
уровень освоения компетенции

Повышенный
(оценка «хорошо», «зачтено»)

Знания
и
представления
по
дисциплине
сформированы на повышенном уровне.
В ответах на вопросы/задания оценочных средств
изложено понимание вопроса, дано достаточно
подробное описание
ответа, приведены и
раскрыты в тезисной форме основные понятия.
Ответ отражает полное знание материала, а также
наличие, с незначительными пробелами, умений и
навыков по изучаемой дисциплине. Допустимы
единичные негрубые ошибки.
Обучающимся продемонстрирован повышенный
уровень освоения компетенции
Ответ отражает теоретические знания основного
материала дисциплины в объеме, необходимом для
дальнейшего освоения ОПОП.
Обучающийся допускает неточности в ответе, но

Базовый
(оценка «удовлетворительно», «зачтено»)

Общепрофессиональные/
профессиональные
компетенции
Обучающимся усвоена
взаимосвязь основных
понятий дисциплины, в том числе для решения
профессиональных задач.
Ответы
на
вопросы
оценочных
средств
самостоятельны,
исчерпывающие,
содержание
вопроса/задания оценочного средства раскрыто полно,
профессионально, грамотно. Даны ответы на
дополнительные вопросы.
Обучающимся продемонстрирован высокий уровень
освоения компетенции
Сформированы в целом системные знания и
представления по дисциплине.
Ответы на вопросы оценочных средств полные,
грамотные.
Продемонстрирован повышенный уровень владения
практическими умениями и навыками.
Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу
ответа, в применении умений и навыков

Обучающийся владеет знаниями основного материал
на базовом уровне.
Ответы на вопросы оценочных средств неполные,
допущены
существенные
ошибки.
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Уровень

Низкий
(оценка «неудовлетворительно»,
«не зачтено»)

Общепрофессиональные/
профессиональные
компетенции
обладает необходимыми знаниями для их Продемонстрирован базовый уровень владения
устранения.
практическими
умениями
и
навыками,
Обучающимся
продемонстрирован
базовый соответствующий минимально необходимому уровню
уровень освоения компетенции
для решения профессиональных задач
Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических
умений и навыков
Универсальные компетенции

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к конкретной рабочей
программе дисциплины.
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2.2.2. Описание шкал оценивания
В ФГБОУ ВО «ДГТУ» внедрена модульно-рейтинговая система оценки учебной
деятельности студентов. В соответствии с этой системой применяются пятибальная,
двадцатибальная и стобальная шкалы знаний, умений, навыков.

стобальная
«Хорошо» - 70 - 84
баллов
«Неудовлетворительно»
- 1-55 баллов

«Удовлетворительно»
- 56 – 69 баллов

«Отлично» - 85 –
100 баллов

двадцатибальная
«Хорошо» - 15 - 17
баллов
«Удовлетворительно»
- 12 - 14 баллов
«Неудовлетворительно»
- 1-11 баллов

«Неудовлетворительно»
- 2 баллов

«Хорошо» - 4
баллов

«Отлично» - 18-20
баллов

Критерии оценивания

«Удовлетворительно»
- 3 баллов

«Отлично» - 5
баллов

пятибальная

Шкалы оценивания

Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.:
 продемонстрирует глубокое и прочное усвоение материала;
 исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически
стройно излагает теоретический материал;
 правильно формирует определения;
 демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативноправовой литературой;
 умеет делать выводы по излагаемому материалу.
Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.:
 демонстрирует достаточно полное знание материала, основных
теоретических положений;
 достаточно последовательно, грамотно логически стройно излагает
материал;
 демонстрирует умения ориентироваться в нормальной литературе;
 умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому
материалу.
Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.:
 демонстрирует общее знание изучаемого материала;
 испытывает
серьезные
затруднения
при
ответах
на
дополнительные вопросы;
 знает основную рекомендуемую литературу;
 умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого
материала.
Ставится в случае:
 незнания значительной части программного материала;
 не владения понятийным аппаратом дисциплины;
 допущения существенных ошибок при изложении учебного
материала;
 неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого
вопроса;
 неумение делать выводы по излагаемому материалу.
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3. Типовые контрольные задания, иные материалы и методические
рекомендации, необходимые для оценки сформированности компетенций
в процессе освоения ОПОП
3.1. Задания и вопросы для входного контроля
1.Понятие «общество»
2.Понятие «культура» и его основные элементы
3.Субкультура, контркультура
4.Понятия «социальное развитие», «социальный прогресс», «модернизация»
5.Понятие «социальная общность» и еѐ разновидности.
6.Понятие «социальный институт».
7.Виды и функции социальных институтов.
8.Семья как важнейший социальный институт.
9.Понятия «человек», «индивид», «личность»
10. Понятие «социальная структура общества»
11. Причины социальных конфликтов
12. Социальные организации
13. Государство и гражданское общество
3.2. Оценочные средства и критерии сформированности компетенций
Вопросы к контрольным работам
Контрольная работа№1
1. Предмет и объект познания социологии. Понятие «социальное»
2. Социология и другие науки об обществе
3. Структура социологии и функции социологии
4. Основные этапы исторического развития социологии
5. Основатели социологии О.Конт и Г.Спенсер
6. Учение о методе Э.Дюркгейма.
7. «Понимающая социология» Г.Зиммеля и М.Вебера
8. Основные принципы материалистического учения об обществе К.Маркса и Ф.
Энгельса
9. Основные этапы и направления развития социологии в США
10. Русская социологическая мысль.
11. Современные направления социологии.
12. Общество как целостная система. Системный поход к общественной жизни
13. Анализ общества с позиций детерминизма
14. Концепция общества в функционализме
15. Концепция общества в индивидуализме
16. Основные элементы культуры
17. Типы и взаимодействия культур. Субкультура, контркультура, массовая культура,
молодѐжная культура.
18. Этноцентризм, релятивизм в культуре
19. Взаимодействие культуры и экономики.
20. Социальные функции культуры

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольная работа№2
Понятие личности. Личность как субъект общественных отношений.
Взаимоотношения личности и общества.
Структура личности
Ролевые теория личности.
Социальный статус и социальная роль
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Формирование личности в процессе социализации
Отклоняющееся поведение личности.
Понятие социальной структуры общества
Понятие социальной общности и еѐ разновидности. Характерные черты массовых
общностей.
10. Социальные группы – основная форма социальных общностей.
11. Виды социальных групп.
12. Национально-этнические общности и отношения
13. Основные черты и этапы формирования русской нации
14. Социальная стратификация общества. Причины социальной стратификации.
15. Классовый подход к анализу социальной структуры общества
16. Западные социологические теории социальной стратификации
17. Социальная мобильность, ее виды Лифты социальной мобильности.
18. Маргинализация индивидов и групп
6.
7.
8.
9.

Контрольная работа№3
Понятие «социальный институт». Институционализация общественной жизни.
Виды и функции социальных институтов.
Семья как важнейший социальный институт
Основные черты социальной организации
Формальные и неформальные организации. Бюрократия как социальное явление.
Государство и гражданское общество
Понятия «социального изменения», «социального развития», «социального
прогресса», «модернизации»
8. Концепция эволюционного и революционного развития общества
9. Теория культурно-исторических типов
10. Глобализация социальных и культурных процессов в современном мире
11. Причины, функции и субъекты социальных конфликтов. Динамика социальных
конфликтов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Критерии оценки уровня сформированности компетенций при проведении
контрольной работы:
- оценка «отлично»: продемонстрировано грамотное последовательное решение задач
(заданий) при правильно выбранном алгоритме. Даны верные ответы на все вопросы и
условия задач (заданий). При необходимости сделаны пояснения и выводы (содержательные,
достаточно полные, правильные, учитывающие специфику проблемной ситуации в задаче
или с незначительными ошибками);
- оценка «хорошо»: грамотное последовательное решение задач (заданий) при
правильно выбранном алгоритме. Однако, ответы на вопросы и условия задач (заданий)
содержат незначительные ошибки. Пояснения и выводы отсутствуют или даны неверно;
- оценка «удовлетворительно»: обучающийся ориентируется в материале, но
применяет его неверно, выбирает неправильный алгоритм решения задач (неверные
исходные данные, неверная последовательность решения и др. ошибки), допускает
вычислительные ошибки. Пояснения и выводы отсутствуют или даны неверно;
- оценка «неудовлетворительно»: обучающийся слабо ориентируется в материале,
выбирает неправильный алгоритм решения, допускает значительное количество
вычислительных ошибок. Пояснения и выводы отсутствуют.
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Рефераты по дисциплине
• Количество тем 147.
• Форма работы – самостоятельная, индивидуальная.
Темы рефератов
1. Актуальные вопросы социальной стратификации российского общества.
2. Взаимодействие общества, государства и СМИ в современном обществе.
3. Новые бедные и «новые богатые» в России.
4. Неравный доступ в системе образования
5. Общее и особенное в развитии современного российского общества.
6. Трансформации социальной структуры российского общества и их последствия.
7. Формирование и функционирование наднациональных институтов глобального
общества
8. Демонстрация как социальный феномен
9. Анатомия социальных движений
10. Источники социального напряжения.
11. Регрессивные и революционные движения.
12. Теории модернизации
13. Общественное мнение как форма социального контроля.
14. Процесс социализации: кризисные точки.
15. Социальные ценности и их значение.
16. Свобода действий и свобода выбора
17. Иррациональные и рациональные социальные действия.
18. Защитные механизмы личности
19. Понятие о биологической и культурной эволюции.
20. Самооценка и формирование Я-концепции.
21. Детерминанты мобильности.
22. Интернет как фактор развития образования
23. Групповая мобильность.
24. Индивидуальная мобильность
25. Структурная мобильность.
26. Информатизация общества и глобальное «киберпространство».
27. Закрытость и открытость российского общества.
28. Две волны маргинализации в России.
29. Пауперизация, деклассирование, пролетаризация.
30. Миграция и ее исторические формы.
31. Этнизация и мультикультурализация национально-государственного пространства.
32. Эмиграция и иммиграция.
33. Терроризм как вызов XXI века.
34. Миграционная картина современной России.
35. Старый и новый средний класс.
36. Исторические этапы становления среднего класса в России.
37. Ценностные ориентации среднего класса.
38. Источники пополнения и каналы мобильности среднего класса в России.
39. Российская олигархия и «новые средние».
40. Правящий класс и номенклатура.
41. Теория циркуляции элит.
42. «Новые бедные» в России.
43. «Социальное дно» и маргиналы.
44. Социальный феномен нищенства
45. Субкультура и основные характеристики нищенства.
46. Социально-экономические проблемы молодежи в российском обществе.
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47. Специфика молодежной культуры.
48. Профессиональные ориентации российской молодежи.
49. Особенности социально-экономического развития современного российского
общества.
50. Семейная политика в современной России
51. Функционирование социальных институтов.
52. Явные и латентные функции института.
53. Социобиологическая эволюция общества.
54. Специфика социальных изменений в обществе.
55. Социологическое воображение как метод развития профессионального мышления
Критерии оценки уровня сформированности компетенций при проверке реферата:
- оценка «отлично»: выполнены все требования к написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
- оценка «хорошо»: основные требования к реферату и его защите выполнены, но при
этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные
ответы.
- оценка «удовлетворительно»: имеются существенные отступления от требований к
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время
защиты отсутствует вывод.
- оценка «неудовлетворительно»: тема реферата не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы.
Устный опрос по теме/разделу «Наименование темы/раздела»
• Содержит 62 вопроса.
• Форма опроса – фронтальный/индивидуальный/комбинированный.
Задания к устному опросу
Предмет и объект познания социологии. Понятие «социальное»
Социология и другие науки об обществе
Структура социологии и функции социологии
Основные этапы исторического развития социологии
Основатели социологии О.Конт и Г.Спенсер
Учение о методе Э.Дюркгейма.
«Понимающая социология» Г.Зиммеля и М.Вебера
Основные принципы материалистического учения об обществе К.Маркса и Ф.
Энгельса
9.
Основные этапы и направления развития социологии в США
10. Русская социологическая мысль.
11.
Современные направления социологии.
12. Классификация современных социологических направлений.
13. Социологический неопозитивизм.
14. Структурно-функциональный анализ Т. Парсонса.
15. Теория социальных конфликтов.
16. Технологический детерминизм.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Феноменологическая социология.
Символический интеракционизм.
Феноменологическая социология.
Теория социального обмена
Общество как целостная система. Системный подход к общественной жизни.
Анализ общества с позиций детерминизма
Концепция общества в функционализме
Концепция общества в индивидуализме
Основные элементы культуры
Типы и взаимодействия культур. Субкультура, контркультура, массовая культура,
молодѐжная культура.
27. Этноцентризм, релятивизм в культуре
28. Взаимодействие культуры и экономики.
29. Социальные функции культуры
30. Понятие личности. Личность как субъект общественных отношений.
31. Взаимоотношения личности и общества.
32. Структура личности
33. Ролевые теория личности.
34. Социальный статус и социальная роль
35. Формирование личности в процессе социализации
36. Отклоняющееся поведение личности.
37. Понятие социальной структуры общества
38. Понятие социальной общности и еѐ разновидности. Характерные черты массовых
общностей.
39. Социальные группы – основная форма социальных общностей.
40. Виды социальных групп.
41. Национально-этнические общности и отношения
42. Основные черты и этапы формирования русской нации
43. Социальная стратификация общества. Причины социальной стратификации.
44. Классовый подход к анализу социальной структуры общества
45. Западные социологические теории социальной стратификации
46. Социальная мобильность, ее виды Лифты социальной мобильности.
47. Маргинализация индивидов и групп
48. Понятие «социальный институт». Институционализация общественной жизни.
49. Виды и функции социальных институтов.
50. Семья как важнейший социальный институт
51. Основные черты социальной организации
52. Формальные и неформальные организации. Бюрократия как социальное явление.
53. Государство и гражданское общество
54. Понятия «социального изменения», «социального развития», «социального
прогресса», «модернизации»
55. Концепция эволюционного и революционного развития общества
56. Теория культурно-исторических типов
57. Глобализация социальных и культурных процессов в современном мире
58. Причины, функции и субъекты социальных конфликтов. Динамика социальных
конфликтов.
59. Социологическое исследование и его виды
60.
Программа социологического исследования
61. Методы сбора и анализа социологической информации
62. Способы анализа и интерпретации данных, получение эмпирически обоснованных
обобщений, выводов и рекомендаций
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Критерии оценки уровня сформированности компетенций для устного опроса:
- оценка «отлично»: обучающимся дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по дисциплине
демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных
связей. Обучающийся владеет терминологией, способен приводить примеры, высказывает
свою точку зрения с опорой на знания и опыт;
- оценка «хорошо»: обучающимся дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные признаки, причинноследственные связи. Ответ логичен, выстроен, но совершены единичные ошибки. Не в
полной мере владеет знаниями по всей дисциплине. Даны ответы на дополнительные,
поясняющие вопросы;
- оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос не полный, с ошибками.
Обучающийся путается в деталях, с затруднением пользуется профессиональной
терминологией. Есть замечания к построению ответа, к логике и последовательности
изложения. Не отвечает на дополнительные вопросы;
- оценка «неудовлетворительно»: ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными ошибками по вопросу, присутствует фрагментарность, нелогичность
изложения. Обучающийся не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами
дисциплины, речь неграмотная, не используется профессиональная терминология. Ответы
на дополнительные вопросы не даны или неверные.
3.3. Задания для промежуточной аттестации (зачета и (или) экзамена)
Вопросы к зачету
1.
Предмет и объект познания социологии. Понятие «социальное»
2.
Социология и другие науки об обществе
3.
Структура социологии и функции социологии
4.
Основные этапы исторического развития социологии
5.
Основатели социологии О.Конт и Г.Спенсер
6.
Учение о методе Э.Дюркгейма.
7.
«Понимающая социология» Г.Зиммеля и М.Вебера
8.
Основные принципы материалистического учения об обществе К.Маркса и Ф.
Энгельса
9.
Основные этапы и направления развития социологии в США
10. Русская социологическая мысль.
11.
Современные направления социологии.
12. Общество как целостная система. Системный поход к общественной жизни
13.
Анализ общества с позиций детерминизма
14. Концепция общества в функционализме
15. Концепция общества в индивидуализме
16. Основные элементы культуры
17. Типы и взаимодействия культур. Субкультура, контркультура, массовая культура,
молодѐжная культура.
18. Этноцентризм, релятивизм в культуре
19. Взаимодействие культуры и экономики.
20. Социальные функции культуры
21. Понятие личности. Личность как субъект общественных отношений.
22. Взаимоотношения личности и общества.
23. Структура личности
24. Ролевые теория личности.
25. Социальный статус и социальная роль
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Формирование личности в процессе социализации
Отклоняющееся поведение личности.
Понятие социальной структуры общества
Понятие социальной общности и еѐ разновидности. Характерные черты массовых
общностей.
30. Социальные группы – основная форма социальных общностей.
31. Виды социальных групп.
32. Национально-этнические общности и отношения
33. Основные черты и этапы формирования русской нации
34. Социальная стратификация общества. Причины социальной стратификации.
35. Классовый подход к анализу социальной структуры общества
36. Западные социологические теории социальной стратификации
37. Социальная мобильность, ее виды Лифты социальной мобильности.
38. Маргинализация индивидов и групп
39. Понятие «социальный институт». Институционализация общественной жизни.
40. Виды и функции социальных институтов.
41. Семья как важнейший социальный институт
42. Основные черты социальной организации
43. Формальные и неформальные организации. Бюрократия как социальное явление.
44. Государство и гражданское общество
45. Понятия «социального изменения», «социального развития», «социального
прогресса», «модернизации»
46. Концепция эволюционного и революционного развития общества
47. Теория культурно-исторических типов
48. Глобализация социальных и культурных процессов в современном мире
49. Причины, функции и субъекты социальных конфликтов. Динамика социальных
конфликтов.
50. Социологическое исследование и его виды
51.
Программа социологического исследования
52. Методы сбора и анализа социологической информации
53. Способы анализа и интерпретации данных, получение эмпирически обоснованных
обобщений, выводов и рекомендаций
26.
27.
28.
29.

Вопросы для проверки остаточных знаний студентов
1. Функции социологии
2. Общество как целостная система. Системный подход к общественной жизни
3. Основные элементы культуры.
4. Субкультура, контркультура, этноцентризм, релятивизм
5. Концепция эволюционного и революционного развития общества
6. Глобализация социальных и культурных процессов в современном мире
7. Социальные группы – основная форма социальных общностей.
8. Этнические общности.
9. Структура личности
10. Формирование личности в процессе социализации.
11. Социальной структуры и социальной стратификации общества.
12. Социальная мобильность. Маргинализация индивидов и групп
13. Причины, функции и субъекты социальных конфликтов.
14. Динамика социальных конфликтов. Пути разрешения конфликтов.
15. Виды и функции социальных институтов.
16. Государство и гражданское общество
17. Теоретическая подготовка исследовательской программы
18. Методы сбора социальной информации (анализ документов, наблюдение, опрос,
анкетирование, интервьюирование)
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19. Способы анализа и интерпретации данных, получение эмпирически обоснованных
обобщений, выводов и рекомендаций
Критерии оценки уровня сформированности компетенций по результатам проведения
зачета:
- оценка «зачтено»: обучающийся демонстрирует всестороннее, систематическое и
глубокое знание материала, свободно выполняет задания, предусмотренные программой
дисциплины, усвоивший основную и дополнительную литературу. Обучающийся выполняет
задания, предусмотренные программой дисциплины, на уровне не ниже базового;
- оценка «не зачтено»: обучающийся демонстрирует незнание материала, не
выполняет задания, предусмотренные программой дисциплины. Обучающийся не выполняет
задания, предусмотренные программой дисциплины, на уровне ниже базового. Дальнейшее
освоение ОПОП невозможно без дополнительного изучения материала и подготовки к
зачету.

40

