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Заочная форма
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полный сокраще полный сокращ е полный сокраще
срок
нная
срок
нная
срок
нная
програм
програм
програм
ма
ма
ма
36
10
4
1В

4

2
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72

6
98

2
68

36
36
36
экзамен
экзамен экзамен
Итого
144
144
144*
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Сформировать компетенции обучающегося в области экономики для
обеспечения научно - информационной основы формирования широко
образованных и социально активных профессионалов, осознающих свое место
в современном обществе, способных к анализу и прогнозированию сложных
социальных проблем и процессов.
Основные задачи курса:
1.
Овладение
основами
теоретико-эмпирических
методов
социологических исследований, приобретение специальных знаний по
социологической науке.
2. Овладение социологическим подходом в анализе социальных явлений
и процессов в сфере антикризисного управления.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина
«Социология»
относится
к
вариативной
части
гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин (Б1.В02.)
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 100700.62
«Торговое дело».
Дисциплина «Социология» может основываться на знаниях, полученных
в рамках школьного курса «Обществознание» или соответствующих
дисциплин среднего профессионального образования.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной: Теория и практика кооперации, Этика делового общения,
Логика, Мировая экономика, История экономики, Религиоведение, Основы
социального
государства,
Культурология,
Психология,
Статистика,
Эконометрика, Экономика и управление организациями малого бизнеса.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе,
способностью работать в команде и самостоятельно, а также быть
коммуникативным, толерантным и честным; способностью проявлять
организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3);
- способностью осознавать социальную значимость своей будущей
профессии,
обладанием
высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной деятельности; способностью анализировать социально
значимые проблемы и процессы (ОК-7);
способностью
применять
основные
законы
социальных,
гуманитарных, экономических и естественных наук в профессиональной
деятельности, а также методы математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования;
владением
математическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1).
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В результате освоения содержания дисциплины «Социология» студент
должен;
- знать: типологию общества, характеристику основных общественных
систем; социальные ценности общества и их связь с социальной значимостью
своей будущей профессии; основные виды социальных организаций и
способы взаимодействия в них, способы работы в коллективе; способы
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального
саморазвития в соответствии с социологическим подходом к личности.
- уметь: аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,
излагать основные социологические теории и применять их в соответствии с
практическими потребностями; давать характеристику социальным ценностям
и нормам, определяющим характер общественных систем, быть толерантным
в восприятии социальных и культурных различий; осознавать социальную
значимость
своей
будущей
профессии;
анализировать
возможные
конфликтные ситуации и искать пути к их разрешению, работать в
коллективе;
владеть: основными категориями социологии и культурой
социологического мышления; пониманием социологического аспекта
профессионализации и высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности; способами работы с информацией из различных источников для
организации прикладных социологических исследований.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
4.1, очная форма обучения________ ___________________
Часов / зачетных единиц
В ид учебной деятельности
1
А удиторные занятия всего,
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Семинары
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента всего,
в том числе:
Курсовой проект
Курсовая работа
Расчетно-графические работы
Реферат
Д ругие виды самост оят ельной работ ы
доклады, написание эссе, аннотаций
Вид промеж уточной аттестации (зачет,
экзамен)
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
зач. ед.

Всего

По семестрам

2
36/1

1
3
36/1

18/0,5

18/0,5

18/0,5

18/0,5

72/2

72/2

+

+

+

+

36/1
экзамен
144
4

36/1
экзамен
144
4

4

5

6

5

4.2. заочная форма полного срока обучения
Часов / зачетных единиц
Вид учебной деятельности
1
А удиторные занятия всего,
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Семинары
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента всего,
в том числе:
Курсовой проект
Курсовая работа
Расчетно-графические работы
Реферат
Д ругие виды самост оят ельной работ ы
доклады, написание эссе, аннотаций
Вид промеж уточной аттестации (зачет,
экзамен)
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
зач. ед.

Всего

По семестрам

2
10/0,3

1
3
10/0,3

4/0,1

4/0,1

6/0,2

6/0,2

98/2,7

98/2,7

+

+

+
36/1
экзамен
144
4

+

4

5

6

36/1
экзамен
144
4

4.3. заочная форма сокращенного срока обучения на базе СПО
Часов / зачетных единиц
Вид учебной деятельности
1
А удиторные занятия всего,
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Семинары
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента всего,
в том числе:
Курсовой проект
Курсовая работа
Расчетно-графические работы
Реферат
Д ругие виды самост оят ельной работ ы
доклады, написание эссе, аннотаций
Вид промеж уточной аттестации (зачет,
экзамен)

Всего

По семестрам

2
4/0,1

1
3
4/0,1

2/0,05

2/0,05

2/0,05

2/0,05

68*/1,9

68*/1,9

+

+

+

+
36/1
экзамен

36/1
экзамен

4

5

6

6

ИТОГО:
Общ ая трудоемкость

часов
зач. ед.

144
4

144
4

* переаттестация по ООП СПО
В приложении к диплому итоговой оценкой по учебной дисциплине является
оценка за 1 семестр.
5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
5.1. Содержание разделов, тем учебной дисциплины
№
п/
п
1
1.

№
семе
стра
2
1

2.

1

3.

1

4.

1

5.

1

6.

1

7.

1

8.

1

9.

1

Н аименование раздела,
темы учебной дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

4
Социология как наука о закономерностях
ф ункционирования и развития социальных
отнош ений (ОК-3, ОК-7, ПК-1).
Социально-философские предпосылки развития
История социологии.
социологии
как
науки;
классические
социологические
теории;
современные
социологические теории и законы, их связь с
экономическими
законами;
русская
социологическая мысль (ОК-3, ОК-7, ПК-1).
Личность как социальный тип; личность как
Общество и личность.
Социализация личности. деятельный субъект. Социальный статус и
социальная роль (ОК-3, ОК-7, ПК-1).
Общество
и
социальные
институты;
Общество как
общ ественное м нение как социальный институт,
социокультурная
мировая система и процессы глобализации (ОКсистема
3, ОК-7, ПК-1).
Социальная структура и Социальное неравенство, социальная структура
общества,
стратификация
и
социальная
стратификация
мобильность; социальное взаимодействие и
социальные отнош ения; сознание и поведение
личности и групп (ОК-3, ОК-7, ПК-1).
Социальные группы, общ ности, слои; виды
Социальные группы и
общ ностей; общ ность и личность; малые группы
социальные общности
и коллективы (ОК-3, О К-7, ПК-1).
Социальная
организация;
социальные
Социальные институты
движения; культура как фактор социальных
и социальные
изменений;
взаимодей-ствие
экономики,
организации
социальных отнош ений и культуры; социальные
аспекты развития ры нка (ОК-3, ОК-7).
Социальный контроль и Социальный контроль и девиация; социальные
изменения; социальные револю ции, конфликты
социальные конфликты
и реформы; концепция социального прогресса;
место России в мировом сообщ естве (ОК-3, ОК7, ПК-1).
М етодология и м етодика социологического
Социологическое
исследования
(ОК-3, О К-7, ПК-1).
исследование:
методология и методы
3
Социология как наука об
обществе.

7

5.2. Разделы
дисциплины
и
междисциплинарные
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Н аименование
обеспечиваемых
дисциплин
Теория и практика
кооперации
Э тика делового
общ ения
Логика
М ировая экономика
И стория экономики
Религиоведение

№ № разделов
1
2 3 4
+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

№
п/п
7.
8.

+
+
+
+

9.
10.
11.
12.

Н аименование
обеспечиваемых
дисциплин
Культурология

связи

1
+

Основы социального
государства
Психология
Статистика
Э конометрика
Экономика и
управление
организациями
малого бизнеса

с

ь разделов
2 3 4
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

5.3. Разделы, темы учебной дисциплины и виды занятий
5.3.1. очная форма полного срока

№
п/п

1
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Наименование раздела,
темы учебной дисциплины
(модуля)

3
Социология как наука об
обществе.
История социологии.
Общество и личность.
Социализация личности.
Общество
как
социокультурная
система
Социальная структура и
стратификация
Социальные группы и
социальные общности
Социальные институты
и социальные
организации
Социальный контроль и
социальные конфликты
Социологическое
исследование
ИТОГО:

Виды занятий, вклю чая самостоятельную работу
студентов (в часах)
С еми
Самос- Всего
Лекции Практи Лабора
нары
тоятель
торные
ческие
ная
заня
занятия
работа
тия
9
7
8
4
5
6
8
12
2
2

2
2

2
2

8
8

12
12

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

8

12

18

18

72

144

5.3.2. очно-заочная форма полного срока

Ко
п/п

Н аименование раздела,
тем ы учебной дисциплины
(модуля)

1

3

1.

Социология как
наука об обществе.
История социологии.
Общество и личность.
Социализация
личности.
Общество как
социокультурная
система
Социальная
структура и
стратификация
Социальные группы
и социальные
общности
Социальные
институты и
социальные
организации
Социальный
контроль и
социальные
конфликты
Социологическое
исследование
ИТОГО:

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Виды занятий, вклю чая самостоятельную работу
студентов (в часах)
Самос- Всего
С еми
Лекц
П ракти Н абора
тоятель
торные
нары
ческие
ИИ
ная
занятия
заня
работа
тия
9
7
8
5
6
4
12

12

2

12

16

2

12

14

2

2

12

16

2

2

8

12

2

8

10

2

2

8

12

2

2

8

12

2

12

14

16

82

108

2

10

9

5.3.3. заочная форма полного с оока
№
п/п

1
1.
2.
3.

Н аименование раздела,
темы учебной дисциплины
(модуля)

3
Социология как наука об
обществе.
Общество и личность.
Социализация личности.
Социологическое
исследование
ИТОГО:

Виды занятий, вклю чая самостоятельную работу
студентов (в часах)
Самос- Всего
П
ракти
Набора
Семи
Лекц
торные
нары
тоятель
ИИ
ческие
ная
занятия
заня
работа
тия
7
8
9
5
6
4
34
2
30
2
2

4

2

30

34

2

38

40

6

98

108

5.3.4. заочная форма сокращенного срока

№
п/п

1
1.

Н аименование раздела,
темы учебной дисциплины
(модуля)

3
Социология как наука об
обществе. Общество и
личность. Социализация
личности.
ИТОГО:

Виды занятий, вклю чая самостоятельную работу
студентов (в часах)
Самос- Всего
С еми
П ракти Набора
Лекц
тоятель
нары
торные
ческие
ии
ная
заня
занятия
работа
тия
9
8
7
6
5
4
2
68
2

2

2

68*

108

* переаттестация ООП СПО
6. Лабораторный практикум не предусмотрено учебным планом.
7. Практические занятия (семинары)
7.1. очная форма полного срока______
№
п/п
1.

Н аименование раздела,
темы учебной
дисциплины (модуля)
Социология как наука об
обществе.

2.

История социологии.

3.

Общество и личность.
Социализация личности.

Тематика практических занятий (семинаров)

Социология как наука о закономерностях
функционирования и развития социальных
отношений.
Социально-философские
предпосылки
развития социологии как науки; классические
социологические
теории;
современные
социологические теории и законы, их связь с
экономическими
законами;
русская
социологическая мысль.
Личность как социальный тип; личность как
деятельный субъект. Социальный статус и
социальная роль.

Трудо
емкость
(час.)
2

2

2

10

4.

О бщество как
социокультурная
система

5.

Социальная структура и
стратификация

6.

Социальные группы и
социальные общ ности

7.

Социальные институты и
социальные организации

8.

Социальный контроль и
социальные конфликты

9.

Социологическое
исследование:
методология и методы
ИТОГО:

Общество
и
социальные
институты;
общ ественное
мнение
как
социальный
институт, мировая систем а и процессы
глобализации.
Социальное
неравенство,
социальная
структура
общ ества,
стратификация
и
социальная
мобильность;
социальное
взаимодействие и социальные отношения;
сознание и поведение личности и групп.
Социальные группы, общ ности, слои; виды
общностей; общ ность и личность; малые
группы и коллективы.
Социальная
организация;
социальные
движения; культура как фактор социальных
изменений;
взаимодействие
экономики,
социальных
отнош ений
и
культуры;
социальные аспекты развития рынка.
Социальный
контроль
и
девиация;
социальные
изменения;
социальные
револю ции,
конфликты
и
реформы;
концепция социального прогресса; место
России в мировом сообществе.
М етодология и методика социологического
исследования.

2

2

2

2

2

2
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7.2, очно-заочная форма полного срока
Ко
п/п
1.

Наименование раздела,
темы учебной
дисциплины (модуля)
Социология как наука об
обществе. И стория
социологии.

2.

Общество и личность.
Социализация личности.

3.

Общество как
социокультурная
система

4.

Социальная структура и
стратификация

Тематика практических занятий (семинаров)

Социология как наука о закономерностях
функционирования и развития социальных
отношений.
Социально-философские
предпосылки развития социологии как науки;
классические
социологические
теории;
современные социологические теории и
законы, их связь с экономическими законами;
русская социологическая мысль.
Личность как социальный тип; личность как
деятельный субъект. Социальный статус и
социальная роль.
Общество
и
социальные
институты;
общественное
мнение
как
социальный
институт, мировая система и процессы
глобализации.
Социальное
неравенство,
социальная
структура
общ ества,
стратификация
и
социальная
мобильность;
социальное
взаимодействие и социальные отношения;
сознание и поведение личности и групп.

Трудо
емкость
(час.)
2

2

2

2

Ii

5.

Социальные группы и
социальные общ ности

6.

Социальные институты и
социальные организации

7.

Социальный контроль и
социальные конфликты

8.

Социологическое
исследование:
методология и методы
ИТОГО:

Социальные группы, общ ности, слои; виды
общностей; общ ность и личность; малые
группы и коллективы.
Социальная
организация;
социальные
движения; культура как фактор социальных
изменений;
взаимодействие
экономики,
социальных
отнош ений
и
культуры;
социальные аспекты развития рынка.
Социальный
контроль
и
девиация;
социальные
изменения;
социальные
револю ции,
конфликты
и
реформы;
концепция социального прогресса; место
России в мировом сообществе.
М етодология и методика социологического
исследования.

2

2

2

2
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7,3. заочная форма полного срока
№
п/п
1.

Н аименование раздела,
темы учебной
дисциплины (модуля)
Социология как наука об
обществе. И стория
социологии.

2.

Общество как
социокультурная
система. О бщ ество и
личность. Социализация
личности.

п

Социологическое
исследование
ИТОГО:

Тематика практических занятий (семинаров)

Социология как наука о закономерностях
функционирования и развития социальных
отношений.
Социально-философские
предпосылки развития социологии как науки;
классические
социологические
теории;
современные социологические теории и
законы, их связь с экономическими законами;
русская социологическая мысль.
Общество
и
социальные
институты;
общественное
мнение
как
социальный
институт, мировая система и процессы
глобализации. Личность как социальный тип;
личность
как
деятельный
субъект.
Социальный статус и социальная роль.
М етодология и м етодика социологического
исследования.

Трудо
емкость
(час.)
2

2

2
6

7.4. заочная форма сокращенного срока
№
п/п
1.

Н аименование раздела,
темы учебной
дисциплины (модуля)
Общество как
социокультурная
система. О бщество и
личность. Социализация
личности.
ИТОГО:

Техматика практических занятий (семинаров)

Общество
и
социальные
институты;
общ ественное
мнение
как
социальный
институт, мировая система и процессы
глобализации. Личность как социальный тип;
личность
как
деятельны й
субъект.
Социальный статус и социальная роль.

Трудо
емкость
(час.)
2

2

12

8. П римерная тем ати ка курсовых проектов: не предусмотрено учебным
планом.
9. С ам остоятельная работа студента
9.1. очная форма полного срока

№
п/
п

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

Н аименование
раздела, темы
учебной
дисциплины
(модуля)

Социология как
наука об обществе.
История
социологии.
Общество и
личность.
Социализация
личности.
Общество как
социокультурная
система

Виды самостоятельной
работы студента

1 семестр
Индивидуальные
домаш ние задания
Реферат
Тестирование
Тестирование
Индивидуальные
домаш ние задания
Эссе
Тестирование
И н дивиду альн ы г
домаш ние задания
Контрольная работа
Тестирование
Индивидуальные
домаш ние задания
Тестирование
Индивидуальные
домаш ние задания
Тестирование
И ндивидуальные
домаш ние задания

Социальная
структура и
стратификация
Социальные группы
и социальные
общности
Социальные
институты и
социальные
организации
Тестирование
Социальный
Индивидуальные
контроль и
домаш ние задания
социальные
Контрольная
работа
конфликты
Отчет о проведенном
Социологическое
со 1{иологическом опросе
исследование:
методология и
методы
ИТОГО часов в семестре:

9.2. очно-заочная форма полного срока

График и трудоемкость
самостоятельной работы студента,
часов
Всег
о

№
2,4

4

+

4

+

учебная неделя
№>
№
№
№
10,
14
16
6,8
12

4

+

4

+

4

+

4

+

4

4

4

36

№
18

+

+

4-

13

№
п/
п

Н аименование
раздела, темы
учебной
дисциплины
(модуля)

В иды самостоятельной
работы студента

График и трудоемкость
самостоятельной работы студента,
часов
Всег
о

№
2,4

учебная неделя
№
Ка
№
№
14
6,8
16
ю,
12

№
18

1 семестр
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

Социология как
наука об обществе.
История
социологии.
Общество и
личность.
Социализация
личности.
Общество как
социокультурная
система

И ндивидуальные
домаш ние задания
Реферат
Тестирование
Тестирование
Индивидуалън ы е
домаш ние задания
Эссе
Тестирование
Индивидуальные
домаш ние задания
Контрольная работа
Тестирование
Индивидуальные
домаш ние задания
Тестирование
Индивидуальные
домаш ние задания
Тестирование
И ндивидуальные
домаш ние задания

Социальная
структура и
стратификация
Социальные группы
и социальные
общности
Социальные
институты и
социальные
организации
Тестирование
Социальный
И ндивидуальные
контроль и
домаш ние задания
социальные
Контрольная работа
конфликты
Отчет о проведенном
Социологическое
социологическом опросе
исследование:
методология и
методы
ИТОГО часов в семестре:

12

+

12

+

12

+

12

+

8

+

8

+

8

8

12

+

+

+

82

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
дисциплины (модуля)
а) основная литература
1. Гуров Ю.С. Социология: учебное пособие для всех специальностей и
форм обучения / Ю.С. Гуров, Т.Н. Евграфова, отв. ред. Н.А. Исмуков, Рос. унт кооп., Чебоксар, кооп. ин-т. - Чебоксары: [б. и .] , 2009. - 199 с.
2. Добреньков В.И. Социология: учебник / В.И. Добреньков, А.И.
Кравченко. - М.: ИНФРА-М , 2009. - 623 с.
3. Добреньков В.И. Социология: учебник для вузов / В.И. Добреньков,
А. И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 623 с.

4. Кравченко А.И. Социология [Электронный ресурс]: учебник для вузов
/ А.И. Кравченко. - М.: Юрайт, 2011. - 523 с. - (Основы наук). ~ Доступ из ЭБС
«Университетская библиотека ONLINE»
5. Социология: учебник для вузов / Ю.Г. Волков, [и др.]. - Изд. 3-е. - М.:
Гардарики, 2007. - 510 с.
б) дополнительная литература
1. Граждан В.Д. Социология управления: учебник для вузов / В.Д.
Граждан. - М.: КноРус, 2008. - 508 с.
2. Волков Ю. Г. Социология: учебник для вузов / Ю.Г. Волков, общ. ред.
В.И. Добреньков . - Изд. 5-е . - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 572 с.
3. Кравченко А.И. Социология: учебник для вузов / А.И. Кравченко,
В.Ф. Анурин. - СПб. [и др.]: Питер, 2008. - 431 с.
4. Кравченко А.И. Социология: учебник / А. И. Кравченко. - М.: ТК
Велби; П роспект, 2008. - 534 с.
5. Тощенко Ж.Т. Социология: учебник для вузов / Ж.Т. Тощенко. - 3-е
изд., перераб. и доп . - М.: ЮНИТИ-ДАНА , 2007. - 639 с.
6. Цыганков А.П. Социология международных отношений. Анализ
российских и западных теорий: учебное пособие для вузов / А.П. Цыганков,
П.А. Цыганков. - М.: Аспект-Пресс, 2008. - 237 с.
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru /
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» http://school~co31ection.edu.ru/
Всероссийский институт изучения общественного мнения http://wciom.ru/
Институт социологии РАН http://www.isras.ru/
Журнал «Социологические исследования» http://www.nir.ru/socio/
Электронный журнал «Экономическая социология» http://ecsoc.hse.ru/
11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий: Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный.
б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся: Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.
в) требования к специализированному оборудованию: не требуются.
12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение
дисциплины
«Социология»
требует
организации
самостоятельной работы студентов. Основные усилия студентов направляются
на самостоятельную разработку методики социологического исследования:
обоснования предмета и объекта, актуальности, целей и задач
социологического исследования, расчета выборки и построения гипотезы
исследования. Семинары проводятся на основе широкого использования
активных и интерактивных форм проведения занятий: семинаров в

!5

диалоговом режиме обсуждения результатов работы студенческих
исследовательских групп.
Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов
освоения учебной дисциплины (модуля):
а) для самоконтроля обучающихся: компьютерное тестирование по темам;
б) для текущей успеваемости и промежуточной аттестации - по балльно
рейтинговой системе (в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой
системе контроля и оценки результатов учебной деятельности студентов,
утвержденном приказом РУК от 14.01.2011 г. № 17-од):_____________________
Модули

Рейтинг

2
модуля
(36
ауд.
часов)

Текущий
Рт
(до 60)

I семестр
Виды работ
Участие в аудиторных занятиях (посещение
занятий) - 18 занятий по 1 баллу
Выступления на семинарском занятии,
оппонирование
рефератов,
участие
в
деловых и ролевых играх, коллоквиумах,
тестирование - 9 занятий за оценки «2»- 0,
«3» - 0,5; «4» - 0,7; «5» - 3 балл
Подготовка научной статьи, выступление на
научных
конференциях
студентов,
подготовка презентаций, таблиц, мини
сочинений, эссе, кратких конспектов и др.
Подготовка и ведение тематического
«Справочника социолога»
Участие в дискуссии

4

9

4

9

5

10

4

9

3

5

3
3

5
5

П убличное выступление с результатами
социологического исследования
Обзор
номера
журнала
«СОЦИС:
социологическое исследование»
Д обор баллов:

3

7

3

4

Контрольная работа I (КТ-1)

3

5

К онтрольная работа II (КТ-2)

3

5

ИТОГО

40

60

Экзамен

20

40

П роведение социологического
исследования: подготовка программы
А нкетирование

9-я
неделя
16-я
неделя
Рубежный
Рр (до 40)

Количество баллов
миним.
макс.

8

Пояснения к рейтинговой оценке
1. К сдаче экзам ена допускаю тся студенты, набравш ие 40 и более баллов.
2. В течение зачетной недели семестра студенты, не набравш ие установленное
количество баллов в выш еуказанной таблице, могут ликвидировать задолженность и
добрать баллы.
3. П ри рейтинговой оценке в семестр не менее 45 баллов студент получает 20
премиальных баллов и может получить на экзамене оценку автоматом.
4. Перевод рейтинговой оценки ответа на экзамене:
• «неудовлетворительно
менее 20 баллов;
• «удовлетворительно
2 1 - 2 7 баллов;
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• «хорошо»
28 - 33 балла;
• «отлично»
34 - 40 баллов.
5. Ш кала пересчета итоговой рейтинговой оценки знаний в аттестационную оценку:
• «неудовлетворительно» менее 55 баллов;
• удовлетворительно»
56 - 70 баллов;
• хорош о»
71 - 85 балла;
•«отлично»
86-100 баллов.

12.1. Образовательные технологии
№
п/п

Наименование раздела,
темы учебной
дисциплины (модуля)

1
1.

2
Социология как наука об
обществе.

2.

История социологии.

3

Общество и личность.
Социализация личности.

4

5

6
7.

Общество как
социокультурная система

Социальная структура и
стратификация
Социальные группы и
социальные общ ности
Социальные институты и
социальные организации

8.

Социальный контроль и
социальные конфликты

9.

Социологическое
исследование:
методология и методы

Образовательные
технологии
3
Проблемная лекция
Справочник социолога
Тестирование
Составление таблицы
Презентация по теме
Справочник социолога
Деловая игра
«Социальные роли»
Справочник социолога
Тестирование
Диспут «Концепции
социальных изменений»
Справочник социолога
Тестирование
Написание эссе о
социальном неравенстве
Справочник социолога
Справочник социолога
Тестирование
Компьютерная
презентация «Институты
гражданского общества»
Справочник социолога
Справочник социолога
Тестирование
Диспут
Справочник социолога
Отчет о проведенном
социологическом
исследовании

Особенности проведения
занятий (индивидуальные/
групповые)
4
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа
Г рупповая работа
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа
Групповая работа
Групповая работа
Индивидуальная работа
Групповая работа
Групповая работа
Индивидуальная работа
Групповая работа
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа
И ндивидуальная работа
Групповая работа
Групповая работа

И ндивидуальная работа
И ндивидуальная работа
Групповая работа
Групповая работа
Индивидуальная работа
Групповая работа

Удельный вес интерактивных форм проведения занятий составляет (в
соответствии с Положением об интерактивном обучении в РУК от 08.06.2011
г. №304-од):
для очной формы: 10 часов из 36 часов (26%), в т.ч.: 2 часа - лекционных
занятия, 8 часов - семинарских занятий;
для очно-заочной формы: 8 часов из 20 часов (40%), в т.ч.: 2 часа лекционных занятия, 6 часов - семинарских занятий.
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направление Торговое дело
профиль Коммерция, Маркетинг в торговле
В рабочую программу внесены следующие изменения:
Н аименование раздела
рабочей программы
1
Учебно-методическое и
информационное обеспечение
учебной дисциплины (модуля)

Дополнения

№ п/п
2
10. а).

Содержание
дополнений, изменений
3
Тавокин Е.П. Социология [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 202 с. + ( Доп. мат.
znanium.com). - (Высшее образование:
Бакалавриат). - Доступ из ЭБС
"ZNANIUM.com"
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология
[Электронный ресурс]: Учебник / В.И.
Добреньков, А.И. Кравченко. - М.: НИЦИнфраМ, 2013. - 624 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат).- Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com"
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