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1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины изучить проблемы социологии управления как отрасли научного 

знания, ознакомить с социологическими теориями управления, выявить специфику 

социальных отношений в процессах управления; ознакомить с социологическими методами 

анализа управленческих процессов.   

Основными задачами курса являются: 

– понимание значения основных теорий и подходов в социологии управления; 

– овладение навыками управления с различными социальными подсистемами общества; 

– развитие умений применять основные методы социологического анализа процессов 

управления и практикой их применения. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП) 
Дисциплина включена в  базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках. Использует электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план самообразования и 

самоорганизации. Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции. 

Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

Дисциплина «Социология управления» завершающей дисциплиной в VIII семестре. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-6, 

ПК-8  
ПК-6 – Способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность общностей 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-
6 

Перечень 
компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 
компетенций Ши

фрк

омп
етен

ции 

Формулировка 

ПК-

6 

Способностью 

находить 
организационно

-управленческие 

решения в 
нестандартных 

Знать: 

 категориальный 
аппарат 

социологии, 

структуры 
социологическог

Эссе  

Реферат 
 

 

 
 

Тест 

 
 

 

 
 

Базовый уровень: 

Знать: категориальный 
аппарат социологии, 

структуры социологического 

знания,  
основные социологические 
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ситуациях и 

готовность 
нести за них 

ответственность 

общностей 

о знания,  

основные 
социологически

е теории. 

Уметь:  

осмыслить в 
категориях 

социологии 

известные 
социальные 

проблемы, 

собирать и 
использовать 

социологическу

ю информацию,  

ответить на 
вопросы о 

сущности 

социальных 
изменений;  

он должен уметь 

провести 

социологически
й анализ 

определенной 

социальной 
ситуации. 

Владеть:  

навыками 
самостоятельног

о анализа 

социальных 

проблем; 
o навыками 

выявления 

источников и 
причин 

социальных 

конфликтов, 
определения 

путей их 

разрешения; 

o навыками 
использования 

методов 

социологическог
о исследования. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Эссе 

Реферат 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Реферат 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тест 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тест 
 

теории 

Уметь: осмыслить в 
категориях социологии 

известные социальные 

проблемы, собирать и 

использовать 
социологическую 

информацию,  

ответить на вопросы о 
сущности социальных 

изменений;  

он должен уметь провести 
социологический анализ 

определенной социальной 

ситуации. 

Владеть: навыками 
самостоятельного анализа 

социальных проблем; 

o навыками выявления 
источников и причин 

социальных конфликтов, 

определения путей их 

разрешения; 
o навыками использования 

методов социологического 

исследования. 
 

Повышенный уровень: 

Знать: свою деятельность по 
организации 

социологического 

исследования   

Уметь: обосновывать выбор 
того или иного 

инструментария для 

проведения того или иного 
исследования 

Владеть: навыками 

разработки программ 
социологического 

исследования и реализует и 

само социологическое 

исследование 

ПК-

8 

Способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности 

Формулировка Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован
ия 

Средства 

оценива
ния 

Уровни освоения 

компетенций 
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 Способностью 

использовать 
методы сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 
социальной 

информации для 

решения 
организационно-

управленческих 

задач, в том 
числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственн
ой сферы 

деятельности 

Знать: 

- методы сбора 
первичной 

информации; 

-  основы 

менеджмента; 
- основные 

мотивации к 

организационно-
управленческой 

деятельности. 

Уметь: 
интерпретироват

ь комплексную 

социальную 

информацию; 
известные 

социальные 

проблемы, 
собирать и 

использовать 

социологическу

ю информацию,  
ответить на 

вопросы о 

сущности 
социальных 

изменений;  

- адекватно 
ситуации 

применять 

способы 

воздействия, 
устанавливать 

контакт с 

людьми, 
овладение 

рефлексивными 

навыками. 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельног

о анализа 
социальных 

проблем; 

- навыками 
решения 

организационно-

управленческих 

задач; 

Доклады на 

семинарах. 
Рецензирова

ние устное 

докладов. 

Практически
е задания по 

составлению 

программы 
социологиче

ского 

исследовани
я. 

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 
 

Доклады на 

семинарах. 
Рецензирова

ние устное 

докладов.. 

Дискуссии 
Эссе 

Реферат 

 
 

Доклады на 

семинарах. 
Рецензирова

ние устное 

докладов.  

Дискуссии 
Эссе  

Реферат 

Тест 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Тест 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 

Базовый уровень: 

Знать:  
основные мотивации к 

организационно-

управленческой 

деятельности. 

Умеет: 

интерпретировать 

комплексную социальную 
информацию; 

известные социальные 

проблемы, собирать и 
использовать 

социологическую 

информацию, 

Владеет: 
- навыками 

самостоятельного анализа 

социальных проблем 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

основные принципы 
менеджмента 

Умеет: 

мотивировать к 
организационно-

управленческой 

деятельности путем 
становления интересов, 

склонностей, в ходе 

освоения социальных и 

профессиональных 
ценностей 

 

Владеет: навыками 
организационно-

управленческой 

деятельности направленной 
на овладение системой 

функциональных знаний, 

осознанных умений, навыков 

и действий, в том числе 
приемами взаимодействия и 

общения в процессе 

обучения в ходе решения 
профессиональных задач. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 
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В том числе:   

Лекции  32 32 

Практические занятия (ПЗ) 40 40 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Другие виды самостоятельной работы:    

подготовка доклада на семинары 18 18 

подготовка к дискуссии 18 18 

эссе 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 144 

4 4 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/
п 

Наименовани

е раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социология 

управления 

как научная 

дисциплина. 

Объект и предмет социологии управления. Сущность  социологического подхода к 

управлению. Возникновение социального управления.   

Специфика социального управления в различных обществах. Классификации 
обществ и социального управления (традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное). Понятие, структура и функции социального управления.  

Типы и виды управления (техническое, биологическое, управление в обществе). 
Сущность социального управления, его трактовка различными авторами (П. 

Друкер, А. Файоль и др.).  

Субъект и объект социального управления, его цели и  классификация задач. 
Уровни социального управления, его модели (субординация, реординация, 

координация) и принципы.   

Классификации функций социального управления, предложенные различными 

исследователями (Афанасьев В.Г, Рывкина.). 

2 Возникновен

ие и развитие 

социологии 
управления: 

зарубежный и 

отечественны

й опыт. 

Основные школы зарубежной управленческой мысли (школа научного 

управления, административная школа, школа человеческих отношений и 

поведенческих наук, количественная школа). Управленческие концепции и  
главные   представители  (Ф. У. Тейлор, А. Файоль, Э. Мэйо, М. П. Фоллет и др.). 

Подходы к управлению, получившие развитие в первой половине ХХ века 

(процессный, системный, ситуационный).   

Этапы развития социологии управления в России. Группы учёных,  
сформировавшиеся на основе отношения к западным концепциям менеджмента 

(тейлористы и антитейлористы). Концепции управления, возникшими  в 20-е г.г. 

ХХ века: организационно-техническая (Богданов  А.А., Гастев А.К., Розмирович 
Е.Ф. и др.) и социальная (Керженцев П.М., Витке Н. А., Дунаевский Ф.Р. и др.). 

Сущность академической и заводской социологии. Специфика современного этапа 

развития социологии управления в России. 

3 Система 

управления 

обществом 

Понятие общества.  Признаки общества. Базовые элементы общества. Системные 

параметры общества как системы. Социальное управление, основные подходы: 

Конкретно-исторический, комплексный, аспектный и системный. 
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Управление большими социальными системами. Противоречия  между 

управляющей и управляемой системами. Общество как самоуправляемая система.  

Государственное управление, элементы государственного управления. Система 

государственного управления. Принципы государственного управления.  Функции 
государственного управления. Методы государственного управления. Местное 

самоуправление.  

Место и роль муниципального управления в местном самоуправлении. Основные 
теории местного самоуправления. 

Социальные институты управления. Сущность институализации. Функции 

социальных институтов управления. 

4 Социальная 
информация 

и 

коммуникаци
я в 

управлении 

Понятие и функции социальной информации (познавательная, коммуникативная, 
воспитательная, управленческая). Понятие информационных систем и их 

классификация (ИС менеджмента и операционные информационные системы). 

Проблема истинности социальной информации.  
Понятие коммуникации и обратной связи в социальном управлении. Сфера 

коммуникативного взаимодействия руководителя и сотрудников Основные   

характеристиками обратной связи в организации (намерение, конкретность, 
описательность и т.д.). Каналы обратной связи в организациях (личная беседа, 

общее собрание, конференция). Сущность нисходящих, восходящих и 

интерактивных коммуникаций.  

Основные  цели нисходящих коммуникаций (постановка конкретных задач по 
выполнению работы, информирование подчинённых о качестве их работы и др.). 

Роль коммуникации в структуре управления. Элементы коммуникационного 

процесса. Модели  и типы коммуникационного взаимодействия (Г. Лассуэл, Т. 
Ньюкомб, Г. Маклуэн, Н. Луман). Особенности межличностной и функционально-

ролевой коммуникации. Исследования проблем массовой коммуникации в России 

(Б.А.Грушин, В.С. Коробейников, Ю.И. Левада и др.).  
Методы повышения эффективности восходящих коммуникаций (процедура 

обжалования, политика открытых дверей, партисипативные методы и др.). Группы 

информации, передающейся по  восходящим коммуникациям (техническая 

информация и личная информация). Понятие коммуникативных ситуаций и их 
классификация (коммуникативные ситуации межличностного воздействия, 

контакт-коммуникативные ситуации и масс-коммуникативные ситуации).   

5. Современный 
руководитель. 

Понятие руководитель. Организаторские способности руководителя. Базовые 
социальные роли руководителя. Руководитель в системе управления. 

Профессионализм руководителей и качество управления Государственно-правовой 

статус и общественный авторитет руководителя. Классификация функций 

руководителя. Подбор, оценка и выдвижение руководящих кадров. Классификация 
характерных черт эффективного руководителя (М. Вудкок и Д. Френсис; Д. 

Кейрси; Джей Кнонгер). Функции руководителя. Теории Х и У (Д. Мак-Грегор) и 

теория Z (У. Оучи).   
Управленческие роли руководителя.  Мышление руководителя. Социально-

психологические аспекты деятельности руководителя. Стиль руководства: 

авторитарный, демократический, либеральный. Сильные и слабые стороны 
руководства. Способности к управленческой деятельности. 

6. Власть, 

авторитет и 

лидерство 

Понятия власти. Виды власти. Иерархия и власть как объективные предпосылки 

процесса управления. Факторы влияющие на силу власти.  Источники личной 

власти. Источники должностной власти. Классификация основ власти Френча и 
Рейвена. Правила  восхождения к вершинам власти, предложенные  Джеффри 

Фоксом. 

 Авторитет и харизма. Веберовское понимание харизмы. «Функциональная» 
трактовка харизмы (Э. Вилнер, Д. Эптер  и др.). Понятие лидерства. Формальные 

и неформальные лидеры. Типология лидерства по Р. Итвелю (харизматический и 

«иконный» лидер). Классификация стилей лидерства автократичный, 

демократичный, либеральный; эксплуататорско-авторитарный, благосклонно-
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авторитарный, консультативно-демократичный и основанный на участии).  

 Типы лидерства в зависимости от решаемых задач (бытовой, социальный, 

политический), в зависимости от преобладающих функций (лидер-организатор, 

лидер-творец, лидер-боец и т.д.), в соответствии с содержанием деятельности 
(деловое, эмоциональное, информационное лидерство).  

Концепциями  лидерства (теория черт Э. Богардуса; концепция харизматического 

лидерства В.М. Басса – Б.Шамира, Р.И. Хозе, М. Артура; ситуативная теория 
лидерства Р. Стогдилла, Т. Хилтона, А. Голдиера; теория конституентов). 

7. Культура и 

этика 

управления. 

Понятия «организационной культуры» и «культуры управления». Ценностный 

аспект культуры управления. Основные элементы и механизмы ее 

функционирования. Типы культуры управления.  
Феномены организационной культуры. Функции организационной культуры. 

Организационная культура и доминирующая мотивация. Механизмы и методы 

развития организационной культуры. Управление развитием организационной 
культуры. Типологии организационной культуры.  

Межкультурные проблемы взаимодействия в организациях. 

Факторы создания культуры организации. Проявления организационной культуры. 
Этические ценности в организации. 

8.  Государствен

ное 

управление. 

Понятие, субъект и объект  государственного управления.  Виды государственного 

управления (политическое руководство, административно-исполнительная 

деятельность органов исполнительной власти, организационно-распорядительная 
деятельность органов исполнительной власти). Формы государственного 

управления (деятельность государственных органов, влияние на объект 

управления правовых экономических и др. средств). Уровни  государственного 
управления и функции государства.  

Социальное управление и государственный интерес.  (Густав Ратценхофер; А. 

Смолл, Э.Росс, А. Бентли; А.Т. Ханипов). Национальный интерес и авторитет 
государства. Основные подходы в определении национальных интересов 

(классификация  Г. Моргентау; подход, основывающийся на понятиях «нужда» и 

«интересы»;  подход, базирующийся на географическом принципе). Теории 

социальных интересов (теория социального порядка и конфликта интересов, 
теория непредвиденных последствий групповых интересов. Теория обмена, 

теория ангажирования. Основные концепции государства (организационная и 

функциональная. Основные элементы общества (государственное общество, 
гражданское общество, криминальное общество).  

9.  Социальный 

конфликт: 

управление 
конфликтом. 

Сущность социального конфликта. Основные подходы к пониманию природы 

социального конфликта: Т. Гоббс. Ж.-Ж. Руссо. Концепция социального конфликта 

К. Маркса, М. Вебера, Георга Зиммеля. Теории конфликта Р. Дарендорфа,  Л. 
Козера.  

Типология противоречий (внутренние и внешние, основные и не основные,  

главные и второстепенные,  долговременные, кратковременные, преходящие и 
др.). Основные  типы и виды конфликтов (политические, экономические, 

социокультурные, духовные и общественные). Понятие личностного конфликта. 

Управление экономическими, политическими,  социокультурными  (духовными), 
межэтническими, организационными и трудовыми конфликтами. Этапы и 

способы разрешения конфликтных ситуаций. Техника конструктивного спора и 

критериями оценки результатов спора С. Крохотвила. Сетка Томаса–Килменна.  

Основы управления конфликтом. Этапы разрешения конфликта. Основные 
параметры конфликтного поведения в структурной модели конфликта. Основные 

виды ошибочных действий руководителя в конфликтной ситуации. Типовая 

основа и этапы разрешения конфликтов. «Организационный» и «деструктивный» 
конфликты. Способы предотвращения конфликтов в группе. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

2 

 

 

Социология прав 

человека 

Социология религии 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

 

 

 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 

 
 

 

+ 

 
 

 

+ 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студента 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Социология управления как научная 

дисциплина. 

4 4 8 16 

1.1 Тема 1. Объект и предмет социологии управления. 

Сущность  социологического подхода к управлению. 
Возникновение социального управления.   

2 2 4  

1.2 Тема 2. Специфика социального управления в 

различных обществах. Классификации обществ и 

социального управления (традиционное, 
индустриальное, постиндустриальное). Понятие, 

структура и функции социального управления. 

2 2 4  

2 Раздел 2. Возникновение и развитие социологии 
управления: зарубежный и отечественный опыт. 

4 4 8 16 

2.1 Тема 1. Основные школы зарубежной управленческой 

мысли (школа научного управления, 

административная школа, школа человеческих 
отношений и поведенческих наук, количественная 

школа).  

2 2 4  

2.2 Тема 2. Управленческие концепции и  главные   

представители  (Ф. У. Тейлор, А. Файоль, Э. Мэйо, М. 
П. Фоллет и др.). Подходы к управлению, получившие 

развитие в первой половине ХХ века (процессный, 

системный, ситуационный).   

2 2 4  

3. Раздел 3. Система управления обществом 4 4 8 16 

3.1 Тема 1. Понятие общества.  Признаки общества. 

Базовые элементы общества. Системные параметры 

общества как системы. Социальное управление, 
основные подходы: Конкретно-исторический, 

комплексный, аспектный и системный. 

2 

 

2 4  

3.2 Тема 2. Управление большими социальными 

системами. Противоречия  между управляющей и 
управляемой системами. Общество как 

самоуправляемая система. 

2 2 4  

4 Раздел IV. Социальная информация и коммуникация в 
управлении 

4 4 8 16 

4.1 Тема 1. Понятие и функции социальной информации 

(познавательная, коммуникативная, воспитательная, 

управленческая). Понятие информационных систем и 
их классификация (ИС менеджмента и операционные 

информационные системы). Проблема истинности 

социальной информации.  
 

2 2 4  

4.2 Тема 2. Понятие коммуникации и обратной связи в 2 2 4  
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социальном управлении. Сфера коммуникативного 

взаимодействия руководителя и сотрудников 
Основные   характеристиками обратной связи в 

организации (намерение, конкретность, 

описательность и т.д.). Каналы обратной связи в 

организациях (личная беседа, общее собрание, 
конференция). Сущность нисходящих, восходящих и 

интерактивных коммуникаций. 

5. Раздел V. 
  Современный руководитель. 4 4 8 16 

5.1 Тема 1. Понятие руководитель. Организаторские 
способности руководителя. Базовые социальные роли 

руководителя. Руководитель в системе управления. 

Профессионализм руководителей и качество 
управления Государственно-правовой статус и 

общественный авторитет руководителя. 

Классификация функций руководителя.  

2 2 4  

5.2 Тема 2. Подбор, оценка и выдвижение руководящих 
кадров. Классификация характерных черт 

эффективного руководителя (М. Вудкок и Д. Френсис; 

Д. Кейрси; Джей Кнонгер). Функции руководителя. 
Теории Х и У (Д. Мак-Грегор) и теория Z (У. Оучи).   

2 2 4  

6 Раздел VI. Власть, авторитет и лидерство 4 8 8 16 

6.1 Тема 1. Понятия власти. Виды власти. Иерархия и 

власть как объективные предпосылки процесса 
управления. Факторы влияющие на силу власти.  

Источники личной власти. Источники должностной 

власти. Классификация основ власти Френча и 
Рейвена. Правила  восхождения к вершинам власти, 

предложенные  Джеффри Фоксом.  

2 4 4  

6.2 Тема 2. Авторитет и харизма. Веберовское понимание 

харизмы. «Функциональная» трактовка харизмы (Э. 
Вилнер, Д. Эптер  и др.). Понятие лидерства. 

Формальные и неформальные лидеры. Типология 

лидерства по Р. Итвелю (харизматический и 
«иконный» лидер). Классификация стилей лидерства 

автократичный, демократичный, либеральный; 

эксплуататорско-авторитарный, благосклонно-

авторитарный, консультативно-демократичный и 
основанный на участии). 

2 4 4  

7 Раздел VII. Культура и этика управления. 2 4 8 16 

7.1 Тема 1. Понятия «организационной культуры» и 

«культуры управления». Ценностный аспект культуры 
управления. Основные элементы и механизмы ее 

функционирования. Типы культуры управления.  

1 2 4  

7.2 Тема 2. Феномены организационной культуры. 
Функции организационной культуры. 

Организационная культура и доминирующая 

мотивация. Механизмы и методы развития 

организационной культуры. Управление развитием 
организационной культуры. Типологии 

организационной культуры. 

1 2 4  

8  Раздел VIII. Государственное управление. 2 4 8 16 

8.1 Тема 1. Понятие, субъект и объект  государственного 
управления.  Виды государственного управления 

(политическое руководство, административно-

исполнительная деятельность органов 

1 2 4  
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исполнительной власти, организационно-

распорядительная деятельность органов 
исполнительной власти).  

8.2 Тема 2. Формы государственного управления 

(деятельность государственных органов, влияние на 

объект управления правовых экономических и др. 
средств). Уровни  государственного управления и 

функции государства. 

1 2 4  

9 Раздел 9. Социальный конфликт: управление 

конфликтом. 

4 4 8 16 

9.1 Тема 1. Сущность социального конфликта. Основные 

подходы к пониманию природы социального 

конфликта: Т. Гоббс. Ж.-Ж. Руссо. Концепция 
социального конфликта К. Маркса, М. Вебера, Георга 

Зиммеля. Теории конфликта Р. Дарендорфа,  Л. 

Козера.  

2 2 4  

9.2 Тема 2. Типология противоречий (внутренние и 
внешние, основные и не основные,  главные и 

второстепенные,  долговременные, кратковременные, 

преходящие и др.). Основные  типы и виды 
конфликтов (политические, экономические, 

социокультурные, духовные и общественные). 

2 2 4  

 Всего: 32 40 72 144 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1.  Объект и предмет социологии управления. Сущность  социологического подхода 
к управлению. Возникновение социального управления.   

2 

2. Специфика социального управления в различных обществах. Классификации 

обществ и социального управления (традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное). Понятие, структура и функции социального управления.  

2 

3. Основные школы зарубежной управленческой мысли (школа научного 

управления, административная школа, школа человеческих отношений и 

поведенческих наук, количественная школа).  

2 

4. Управленческие концепции и  главные   представители  (Ф. У. Тейлор, А. 

Файоль, Э. Мэйо, М. П. Фоллет и др.). Подходы к управлению, получившие 

развитие в первой половине ХХ века (процессный, системный, ситуационный).   

2 

5. Понятие общества.  Признаки общества. Базовые элементы общества. 

Системные параметры общества как системы. Социальное управление, 

основные подходы: Конкретно-исторический, комплексный, аспектный и 

системный. 

2 

6. Управление большими социальными системами. Противоречия  между 

управляющей и управляемой системами. Общество как самоуправляемая 

система. 

2 

7. Понятие и функции социальной информации (познавательная, коммуникативная, 

воспитательная, управленческая). Понятие информационных систем и их 

классификация (ИС менеджмента и операционные информационные системы). 

Проблема истинности социальной информации.  

2 

8 Понятие коммуникации и обратной связи в социальном управлении. Сфера 

коммуникативного взаимодействия руководителя и сотрудников Основные   

характеристиками обратной связи в организации (намерение, конкретность, 
описательность и т.д.). Каналы обратной связи в организациях (личная беседа, 

2 
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общее собрание, конференция). Сущность нисходящих, восходящих и 

интерактивных коммуникаций. 

9 Понятие руководитель. Организаторские способности руководителя. Базовые 

социальные роли руководителя. Руководитель в системе управления. 
Профессионализм руководителей и качество управления Государственно-

правовой статус и общественный авторитет руководителя. Классификация 

функций руководителя.  

2 

10 Подбор, оценка и выдвижение руководящих кадров. Классификация 

характерных черт эффективного руководителя (М. Вудкок и Д. Френсис; Д. 

Кейрси; Джей Кнонгер). Функции руководителя. Теории Х и У (Д. Мак-Грегор) и 

теория Z (У. Оучи).   

2 

11 Понятия власти. Виды власти. Иерархия и власть как объективные предпосылки 

процесса управления. Факторы влияющие на силу власти.  Источники личной 

власти. Источники должностной власти. Классификация основ власти Френча и 
Рейвена. Правила  восхождения к вершинам власти, предложенные  Джеффри 

Фоксом.  

2 

12 Авторитет и харизма. Веберовское понимание харизмы. «Функциональная» 
трактовка харизмы (Э. Вилнер, Д. Эптер  и др.). Понятие лидерства. Формальные 

и неформальные лидеры. Типология лидерства по Р. Итвелю (харизматический и 

«иконный» лидер). Классификация стилей лидерства автократичный, 

демократичный, либеральный; эксплуататорско-авторитарный, благосклонно-
авторитарный, консультативно-демократичный и основанный на участии). 

2 

13 Понятия «организационной культуры» и «культуры управления». Ценностный 

аспект культуры управления. Основные элементы и механизмы ее 
функционирования. Типы культуры управления.  

2 

14 Феномены организационной культуры. Функции организационной культуры. 

Организационная культура и доминирующая мотивация. Механизмы и методы 
развития организационной культуры. Управление развитием организационной 

культуры. Типологии организационной культуры. 

2 

15 Понятие, субъект и объект  государственного управления.  Виды 

государственного управления (политическое руководство, административно-
исполнительная деятельность органов исполнительной власти, организационно-

распорядительная деятельность органов исполнительной власти).  

2 

16 Формы государственного управления (деятельность государственных органов, 
влияние на объект управления правовых экономических и др. средств). Уровни  

государственного управления и функции государства. 

2 

 Итого: 32 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(час.) 

1 1 Объект и предмет социологии управления. Сущность  

социологического подхода к управлению. Возникновение 

социального управления.   

2 

2 1 Специфика социального управления в различных 

обществах. Классификации обществ и социального 

управления (традиционное, индустриальное, 
постиндустриальное). Понятие, структура и функции 

социального управления. 

2 
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3 2 Основные школы зарубежной управленческой мысли 

(школа научного управления, административная школа, 

школа человеческих отношений и поведенческих наук, 

количественная школа).  

2 

4 2 Управленческие концепции и  главные   представители  (Ф. 

У. Тейлор, А. Файоль, Э. Мэйо, М. П. Фоллет и др.). 

Подходы к управлению, получившие развитие в первой 
половине ХХ века (процессный, системный, 

ситуационный).   

2 

5 3 Понятие общества.  Признаки общества. Базовые элементы 
общества. Системные параметры общества как системы. 

Социальное управление, основные подходы: Конкретно-

исторический, комплексный, аспектный и системный. 

2 

6 3 Управление большими социальными системами. 

Противоречия  между управляющей и управляемой 

системами. Общество как самоуправляемая система. 

2 

7 4 Понятие и функции социальной информации 
(познавательная, коммуникативная, воспитательная, 

управленческая). Понятие информационных систем и их 

классификация (ИС менеджмента и операционные 
информационные системы). Проблема истинности 

социальной информации.  

2 

8 4 Понятие коммуникации и обратной связи в социальном 
управлении. Сфера коммуникативного взаимодействия 

руководителя и сотрудников Основные   характеристиками 

обратной связи в организации (намерение, конкретность, 

описательность и т.д.). Каналы обратной связи в 
организациях (личная беседа, общее собрание, 

конференция). Сущность нисходящих, восходящих и 

интерактивных коммуникаций. 

2 

9 5 Понятие руководитель. Организаторские способности 

руководителя. Базовые социальные роли руководителя. 

Руководитель в системе управления. Профессионализм 
руководителей и качество управления Государственно-

правовой статус и общественный авторитет руководителя. 

Классификация функций руководителя.  

2 

10 5 Подбор, оценка и выдвижение руководящих кадров. 
Классификация характерных черт эффективного 

руководителя (М. Вудкок и Д. Френсис; Д. Кейрси; Джей 

Кнонгер). Функции руководителя. Теории Х и У (Д. Мак-
Грегор) и теория Z (У. Оучи).   

2 

11 6 Понятия власти. Виды власти. Иерархия и власть как 

объективные предпосылки процесса управления. Факторы 
влияющие на силу власти.  Источники личной власти. 

Источники должностной власти. Классификация основ 

власти Френча и Рейвена. Правила  восхождения к 
вершинам власти, предложенные  Джеффри Фоксом. 

8 

12 7 Понятия «организационной культуры» и «культуры 

управления». Ценностный аспект культуры управления. 

Основные элементы и механизмы ее функционирования. 
Типы культуры управления. 

4 

13 8 Феномены организационной культуры. Функции 4 
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организационной культуры. Организационная культура и 

доминирующая мотивация. Механизмы и методы развития 

организационной культуры. Управление развитием 

организационной культуры. Типологии организационной 
культуры. 

14 9 Понятие, субъект и объект  государственного управления.  

Виды государственного управления (политическое 
руководство, административно-исполнительная 

деятельность органов исполнительной власти, 

организационно-распорядительная деятельность органов 
исполнительной власти). 

4 

  Итого: 40 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№  Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем. 

(час.) 

1 Объект и предмет социологии управления. 
Сущность  социологического подхода к 

управлению. Возникновение социального 

управления.   

1. подготовка доклада на 
семинар,  

2. Подготовка реферата. 

3  подготовка к дискуссии,  

4. эссе 

4 

2 Специфика социального управления в 

различных обществах. Классификации обществ 

и социального управления (традиционное, 
индустриальное, постиндустриальное). Понятие, 

структура и функции социального управления. 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. Подготовка реферата. 
3  подготовка к дискуссии,  

4. эссе 

4 

3 Основные школы зарубежной управленческой 
мысли (школа научного управления, 

административная школа, школа человеческих 

отношений и поведенческих наук, 
количественная школа).  

1. подготовка доклада на 
семинар,  

2. Подготовка реферата. 

3  подготовка к дискуссии,  
4. эссе 

4 

4 Управленческие концепции и  главные   

представители  (Ф. У. Тейлор, А. Файоль, Э. 
Мэйо, М. П. Фоллет и др.). Подходы к 

управлению, получившие развитие в первой 

половине ХХ века (процессный, системный, 

ситуационный).   

1. подготовка доклада на 

семинар,  
2. Подготовка реферата. 

3  подготовка к дискуссии,  

4. эссе 

4 

5 Понятие общества.  Признаки общества. 

Базовые элементы общества. Системные 

параметры общества как системы. Социальное 
управление, основные подходы: Конкретно-

исторический, комплексный, аспектный и 

системный. 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. Подготовка реферата. 
3  подготовка к дискуссии,  

4. эссе 

4 

6 Управление большими социальными системами. 

Противоречия  между управляющей и 

управляемой системами. Общество как 
самоуправляемая система. 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. Подготовка реферата. 
3  подготовка к дискуссии,  

4. эссе 

4 

7 Понятие и функции социальной информации 
(познавательная, коммуникативная, 

1. подготовка доклада на 
семинар,  

4 
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воспитательная, управленческая). Понятие 

информационных систем и их классификация 

(ИС менеджмента и операционные 

4информационные системы). Проблема 
истинности социальной информации.  

 

2. Подготовка реферата. 

3  подготовка к дискуссии,  

4. эссе 

8  Понятие коммуникации и обратной связи в 
социальном управлении. Сфера 

коммуникативного взаимодействия 

руководителя и сотрудников Основные   
характеристиками обратной связи в организации 

(намерение, конкретность, описательность и 

т.д.). Каналы обратной связи в организациях 
(личная беседа, общее собрание, конференция). 

Сущность нисходящих, восходящих и 

интерактивных коммуникаций. 

1. подготовка доклада на 
семинар,  

2. Подготовка реферата. 

3  подготовка к дискуссии,  
4. эссе 

4 

9 Понятие руководитель. Организаторские 
способности руководителя. Базовые социальные 

роли руководителя. Руководитель в системе 

управления. Профессионализм руководителей и 
качество управления Государственно-правовой 

статус и общественный авторитет руководителя. 

Классификация функций руководителя.  

1. подготовка доклада на 
семинар,  

2. Подготовка реферата. 

3  подготовка к дискуссии,  
4. эссе 

4 

10 Подбор, оценка и выдвижение руководящих 

кадров. Классификация характерных черт 

эффективного руководителя (М. Вудкок и Д. 
Френсис; Д. Кейрси; Джей Кнонгер). Функции 

руководителя. Теории Х и У (Д. Мак-Грегор) и 

теория Z (У. Оучи).   

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. Подготовка реферата. 
3  подготовка к дискуссии,  

4. эссе 

4 

11 Понятия власти. Виды власти. Иерархия и 

власть как объективные предпосылки процесса 

управления. Факторы влияющие на силу власти.  

Источники личной власти. Источники 
должностной власти. Классификация основ 

власти Френча и Рейвена. Правила  восхождения 

к вершинам власти, предложенные  Джеффри 
Фоксом.  

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. Подготовка реферата. 

3  подготовка к дискуссии,  
4. эссе 

4 

12 Авторитет и харизма. Веберовское понимание 

харизмы. «Функциональная» трактовка харизмы 
(Э. Вилнер, Д. Эптер  и др.). Понятие лидерства. 

Формальные и неформальные лидеры. 

Типология лидерства по Р. Итвелю 

(харизматический и «иконный» лидер). 
Классификация стилей лидерства 

автократичный, демократичный, либеральный; 

эксплуататорско-авторитарный, благосклонно-
авторитарный, консультативно-демократичный и 

основанный на участии). 

1. подготовка доклада на 

семинар,  
2. Подготовка реферата. 

3  подготовка к дискуссии,  

4. эссе 

4 

13 Понятия «организационной культуры» и 
«культуры управления». Ценностный аспект 

культуры управления. Основные элементы и 

механизмы ее функционирования. Типы 

культуры управления.  

1. подготовка доклада на 
семинар,  

2. Подготовка реферата. 

3  подготовка к дискуссии,  

4. эссе 

4 
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14 Феномены организационной культуры. Функции 

организационной культуры. Организационная 

культура и доминирующая мотивация. 

Механизмы и методы развития организационной 
культуры. Управление развитием 

организационной культуры. Типологии 

организационной культуры. 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. Подготовка реферата. 

3  подготовка к дискуссии,  
4. эссе 

4 

15 Понятие, субъект и объект  государственного 

управления.  Виды государственного управления 

(политическое руководство, административно-
исполнительная деятельность органов 

исполнительной власти, организационно-

распорядительная деятельность органов 
исполнительной власти).  

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. Подготовка реферата. 
3  подготовка к дискуссии,  

4. эссе 

4 

16 Формы государственного управления 

(деятельность государственных органов, 

влияние на объект управления правовых 
экономических и др. средств). Уровни  

государственного управления и функции 

государства. 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. Подготовка реферата. 
3  подготовка к дискуссии,  

4. эссе 

4 

17 Сущность социального конфликта. Основные 

подходы к пониманию природы социального 

конфликта: Т. Гоббс. Ж.-Ж. Руссо. Концепция 
социального конфликта К. Маркса, М. Вебера, 

Георга Зиммеля. Теории конфликта Р. 

Дарендорфа,  Л. Козера.  

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. Подготовка реферата. 
3  подготовка к дискуссии,  

4. эссе 

4 

18 Типология противоречий (внутренние и 

внешние, основные и не основные,  главные и 

второстепенные,  долговременные, 
кратковременные, преходящие и др.). Основные  

типы и виды конфликтов (политические, 

экономические, социокультурные, духовные и 

общественные). 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. Подготовка реферата. 
3  подготовка к дискуссии,  

4. эссе 

4 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Система обучения и повышения квалификации государственных служащих». 

2. Анализ кадрового потенциала организации. 

3. Антикризисное управление в современных российских условиях.  

4. Аттестация персонала: социально-психологические проблемы. 

5. Безработица. Управление занятостью.  

6. Бюрократия как социальный феномен. 

7. Власти и влияние в управленческой деятельности: проблемы  лидерства. 

8. Гендерные аспекты стиля управленческого воздействия. 

9. Государственная (муниципальная) кадровая политика и механизмы ее реализации. 

10. Зарубежный   опыт   управления   персоналом   в   современных  российских условиях: 

проблемы адаптации. 

11. Инновационная культура в организации. 

12. Манипулирование как способ реализации корыстных интересов. 

13. Методы стимулирования трудовой деятельности персонала в организации: 

социологический анализ. 

14. Мониторинг персонала организации: как фактор эффективного управления. 

15. Мотивация труда работников как фактор эффективного управления производством.  
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16. Организационная  патология. 

17. Организационно-кадровый аудит. 

18. Особенности управления в агрессивной  социальной среде. 

19. Особенности управления персоналом на муниципальном уровне. 

20. Особенности управленческого менталитета.  

21. Персонал организации: основные характеристики.  

22. Планирование и развитие карьеры в системе государственных органов власти  

23. Планирование и развитие карьеры в системе муниципальных органов власти . 

24. Роль неформальных отношений в повышении эффективности управленческой 

деятельности. 

25. Руководитель женщина в системе  управления. 

26. Система управления человеческими ресурсами. 

27. Совершенствование управления человеческими ресурсами предприятия: сущность, 

принципы, методы. 

28. Социальное управление как разрешение между управляющей и управляемой системами. 

29. Социально-культурные факторы современного управления. 

30. Социальный лидер управленческого типа: пути формирования и выдвижения. 

31. Социологическое обеспечение управления трудовым коллективом. 

32. Управление конфликтами как фактор устойчивого развития организации. 

33. Управленческое решение: понятие, виды и пути оптимизации принятия и реализации. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 
общностей 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
категориальный 

аппарат социологии, 

структуры 

социологического 
знания,  

основные 

социологические 
теории 

Знать: Называет 
основные 

социологические 

теории 

Зачет Раб. программа п.13: задания 
№1 (1-7); вопросы к зачету (№ 

1-3, 7,8,10, 12-21). 

Уметь: осмыслить в 

категориях 

социологии 
известные 

социальные 

проблемы, собирать и 
использовать 

социологическую 

информацию,  

ответить на вопросы 
о 

сущности 

социальных 
изменений;  

Уметь:  
Высказывается о 

сущности 
социальных 

изменений 

Зачет  Раб. программа п.13: задания 

№1 (1-7); вопросы к зачету (№ 

1-3, 7,8,10, 12-21). 
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он должен уметь 

провести 
социологический 

анализ определенной 

социальной 

ситуации. 

Владеть:  

навыками 

самостоятельного 
анализа социальных 

проблем; 

o навыками 

выявления 
источников и причин 

социальных 

конфликтов, 
определения путей их 

разрешения; 

o навыками 
использования 

методов 

социологического 

исследования. 

Владеть:  
Знаниями об 

основных 
социальных  

проблемах. 

Показывает 

способы 
разрешения 

конфликтов. 

Зачет Раб. программа п.13: задания 

№1 (1-7); вопросы к зачету 

(№ 1-3, 7,8,10, 12-21,23,24). 

Повышенный уровень 

Знать: свою 

деятельность по 

организации 
социологического 

исследования  

Знать: Перечисляет 

основные этапы 

проведения 
социологического 

исследования 

Зачет Раб. программа п.13: задания 

№1 (1-8);  вопросы к зачету (№ 

4-6, 9,11,22). 

Уметь: обосновывать 
выбор того или иного 

инструментария для 

проведения того или 

иного исследования 

Уметь:  
Обосновать выбор 

инструментария для 

исследования 

Зачет Раб. программа п.13: задания 
№1 (1-8); вопросы к зачету (№ 

4-6, 9,11,22). 

Владеть: навыками 

разработки программ 

социологического 
исследования и 

реализует и само 

социологическое 

исследование 

Владеть: 
способностью  

разработки 
программ 

социологического 

исследования 

Зачет Раб. программа п.13: задания 

№1 (1-8); вопросы к зачету 

(№ 4-6, 9,11,22). 

ПК-8 Способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной информации для решения организационно-

управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по 
дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

методы сбора 
первичной 

информации; 

Знать: Перечисляет 

методы сбора 
первичной  

информации 

зачет Раб. программа п.13: задания 

№1 (1-5); вопросы к зачету  (№ 
1-3, 7,8,10, 12-21,23,24). 

Уметь: 
применять основные 

Уметь: 

называет основные 

зачет  Раб. программа п.13: задания 

№1 (1-7); вопросы к зачету (№ 
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мотивации к 

организационно-
управленческой 

деятельности. 

мотивации к 

организационно-
управленческой 

деятельности. 

1-3, 7,8,10, 12-21,23,24). 

Владеть: 

знаниями об 
основных теориях и 

законах 

менеджмента. 

Владеть: 

перечисляет 
основные законы и 

теории 

менеджмента 

зачет Раб. программа п.13: задания 

№1 (1-7); вопросы к зачету 
(№ 1-3, 7,8,10, 12-21). 

Повышенный уровень 

Знать: 

Известные 

социальные 
проблемы, собирать и 

использовать 

социологическую 

информацию, 
ответить на вопросы 

о сущности 

социальных 
изменений. 

Знать: 

перечисляет 

социальные 
проблемы, собирать 

и использовать 

социологическую 

информацию, 
ответить на вопросы 

о сущности 

социальных 
изменений. 

зачет Раб. программа п.13: задания 

№1 (1-8);  вопросы к зачету (№ 

4-6, 9,11,20). 

Уметь: 

Самостоятельно 

анализировать 
социальные 

проблемы 

Уметь: 

Анализировать 

социальные 
проблемы. 

зачет Раб. программа п.13: задания 

№1 (1-8); вопросы к зачету (№ 

4-6, 9,11,20). 

Владеть: 
навыками решения 

организационно-

управленческих 

задач. 

Владеть: 
Демонстрирует 

готовность к 

организационно-

управленческой 
деятельности 

направленной на 

овладение системой 
функциональных 

знаний, осознанных 

умений, навыков и 
действий, в том 

числе приемами 

взаимодействия и 

общения в процессе 
обучения в ходе 

решения 

профессиональных 
задач. 

зачет Раб. программа п.13: задания 
№1 (1-8); вопросы к зачету 

(№ 4-6, 9,11,20). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 

учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, 
если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические 

задания по предмету, имеет балл не ниже 50%. Учебный план предусматривает зачет с оценкой. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный или 
базовый уровень компетенции: перечисляет социальные проблемы, 

собирать и использовать социологическую информацию, ответить на 

вопросы о сущности социальных изменений, анализировать социальные 
проблемы, владеет демонстрирует готовность к организационно-
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управленческой деятельности направленной на овладение системой 

функциональных знаний, осознанных умений, навыков и действий, в том 
числе приемами взаимодействия и общения в процессе обучения в ходе 

решения профессиональных задач. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. Или не явился на зачет. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
а) основная литература 

1. Галкина Т.В., Социология управления: от группы к команде, М., финансы и статистик, 

2004, 224c. 

2. Ильин Г.Л., Социология и психология управления, М, Академия, 2010, 192 c. 

3. Коваленко Е.Г., Якимова О.Ю., Полушкина Т.М.Социология управления, М., Юрайт, 2018, 

258 с./https://biblio-online.ru/book/0CE9E349-C702-43D7-AA05-5A910E772AEE/sociologiya-

upravleniya 

б) дополнительная литература 

1. Зборовский Г.Е., Общая социология, М, Гардарики, 2004, 592c. 

2. Башмаков В.И. и др./ред., Социология управления, М, Юрайт, 2016, 360c. 

3. Тавокин Е.П. Социология управления: методы получения социальной информации, М., 

Юрайт, 2018, 190 с./ https://biblio-online.ru/book/E5E435F2-6906-486A-A1F0-

155FAB5B5E71/sociologiya-upravleniya-metody-polucheniya-socialnoy-informacii 

4. Шарков Ф.И., Основы социального государства, М, Дашков и К, 2013, 313c.  

5. Гаврилов А.В., Политическая социология, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016, 63c. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Курс  связан многочисленными концептуальными и логическими связями с другими 

курсами, прежде всего раскрывающими особенности социально-экономических процессов 

современного общества – “Экономическая социология”, “Основы менеджмента”, 

“Социология коммуникаций” и др. Особенностями преподавания данного курса являются 

умение наглядно представить современные организационные проблемы, способность 

сочетать синхронный и диахронный анализ организационных изменений, комплексно 

исследовать организационно-управленческие составляющие функционирования 

организаций. 
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javascript:
https://biblio-online.ru/book/E5E435F2-6906-486A-A1F0-155FAB5B5E71/sociologiya-upravleniya-metody-polucheniya-socialnoy-informacii
https://biblio-online.ru/book/E5E435F2-6906-486A-A1F0-155FAB5B5E71/sociologiya-upravleniya-metody-polucheniya-socialnoy-informacii
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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Для успешного освоения курса “Социология коммуникаций” студент должен 

предварительно изучить проблематику истории социологии, экономическую теорию, 

социальную психологию. Изучение курса предполагает активную работу студента в силу  

достаточно широкого содержания и многочисленных коннотаций раскрываемых проблем с 

тематикой иных курсов гуманитарной, социальной и экономической подготовки по 

современному стандарту образования. Для успешного завершения курса необходимо 

изучения материала лекций, активное участие в практических занятиях, выполнение как 

минимум одного реферата и сдача зачета. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 

иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и практических занятиях, активность 

его участия  в дискуссии, тестирование, эссе, реферат. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  
 № Вид учебной деятельности Баллы 

1 Реферат 20 - 25 баллов 

2 Эссе 7- 10 баллов 

3 Рецензия на реферат, представленный в 

аудитории 

2-3 баллов 

3 Работа с документом на практическом 

занятии 

3-5 баллов 

4 Участие в дискуссии, ответ на семинарах 3-5 баллов 

5 Конспект по теме 3-5 баллов 

6 Тест  1-10 баллов 

Принимая во внимание, что в семестре запланировано изучение 5 разделов по 2 теме в 

каждом = 10 тем, то студенту необходимо, чтобы по каждой из них он набрал не менее 40 и в 

пределах 63 баллов, что в пересчете на 10 тем составит минимум 400  и максимум 630 баллов 

по дисциплине, которые необходимо набрать для допуска к экзамену.   

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов,  полученных студентом,  составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 
Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 
 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

На формирование ПК-6   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   
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1. Задание.  

Команда - коллектив единомышленников сплоченных вокруг своего лидера, который 

одновременно является и высшим должностным лицом в данной организации или ее 

структурном подразделением (если идет речь о команде подразделения). Команда -

социальная группа в которой неформальные отношения между ее членами могу иметь 

большое значение, чем официальные, а действительная роль и влияние конкретной личности 

не совпадают с ее формальным статусом. Управленческая команда выступает одновременно 

и как «мозг» и как «мотор» организации, как важнейший инструмент программно-целевого 

планирования и стратегического управления. Иногда менеджеры в малом и среднем бизнесе 

используют это понятие для характеристики всего коллектива, подчеркивая, таким образом, 

высокий уровень сплочения сотрудников, их приверженность к ценностям организации, 

понимание взаимосвязи, собственного благополучия и процветания фирмы. 

Вы - управленец. У вас очень сплоченная команда, вместе с ними вы начинали свой 

бизнес. Из этих четырех ведущих специалистов двое являются мужем и женой. Они 

отличаются тем, что именно когда они вдвоем, то способны провести переговоры с другими 

фирмами и добиться максимальных результатов. Но на последних таких переговорах они 

потерпели «фиаско». На совещании Вы выясняете причины такого провала. В ответ ВЫ 

слышите лишь их взаимные упреки, а от сотрудников узнаете, что эта семейная пара на 

грани развода. 

Следовательно, Вы понимаете причину их неудовлетворительных результатов на 

прошедших переговорах. Так как все вместе Вы команда, то необходимо снять напряжение 

между семейными сотрудниками, ведь в ближайшее время в вашей фирме предстоит 

провести очень важные для вас переговоры. 

Вопросы. 

1. Какие шаги вы предпримите, чтобы вернуть былую работоспособность этим людям, ведь 

именно они составляют основу всей вашей команды? 

2. Если один из супружеской пары захочет уволиться, чтобы решить свои личные проблемы. 

Что Вы будете делать, ведь в течении 7 лет они выработали свой индивидуальный стиль, 

обладают высокой компетенцией, умеют выполнять необходимую работу в условиях 

нехватки времени да и сами по себе являются «визитной» карточкой вашей фирмы для 

клиентов? 

Повышенный уровень.   
1. В предложенной ситуации выдайте и проанализируйте следующие элементы 

конфликта: 

– конфликтную ситуацию; 

– объект конфликта; 

–  участников конфликта; 

– ранг оппонентов; 

– среду конфликта; 

– переход конфликта из сферы деловых отношений в личностную сферу. 

 Ситуация. Шло совещание у начальника ОРСа. Подводились итоги трудового 

соревнования за год среди предприятий общественного питания. По всем показателям на 

первое место претендовала столовая №3. 

Возражения были только у главного инженера-кулинара ОРСа А. Евдокимова, 

сообщившего, что проведенные им на днях анализы в столовой №3 выявили занижение 

калорийности пищи против нормы, причиной которою может быть либо недовложение 

продуктов, либо нарушение технологии. В связи с этим он считает, что присваивать 

столовой классное место пока рано. 

Выступление Евдокимова вызвало негодование директора столовой Е. Ширковой. уже 

немолодой, но энергичной женщины, с большим опытом работы в общественном питании. 

«Как вам не стыдно, – обрушилась она на А. Евдокимова, – использовать служебное 

положение для сведения личных счетов».  
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А комиссии пояснила: «Моя столовая – ближайшая к управлению и А. Евдокимов 

часто заходил к нам обедать. Но в перерыв очереди всегда большие, поэтому он обычно 

обедал у меня в кабинете, я сама его обслуживала, чтобы никого не отрывать от работы.  

Но вот однажды, месяца два назад, я не смогла его обслужить – была занята – и 

попросила А.  Евдокимова пообедать в общем зале. Он, как видите, запомнил этот случай. 

Его анализам я не верю. У нас всегда аккуратно готовят, я сама бываю на закладке 

продуктов». 

На формирование ПК-8   

Ответьте на вопросы. 

1. Базовый уровень.   

1. «Современная российская действительность в свете концепции «общества 

риска» У. Бека. 

2. Трудности при применении различения «риска» и «опасности» по Н. Луману..  

3 Возможности и ограничения применения социальных технологий в современных 

условиях. 

4 Социальные аспекты внедрения инноваций. 

5 Влияние развития компьютерных технологий на общественные отношения. 

6. Информационные технологии социального управления. 

7. Социальные технологии в деятельности органов власти. 

8. Профессиональная культура государственных и муниципальных служащих. 

9. Информационная культура государственных  и муниципальных служащих. 

10. Социокультурные ориентации государственных и муниципальных служащих.  

11. Современный руководитель: личность, стиль управленческого воздействия как 

факторы эффективного управления 

12. Управленческая компетентность руководителя. 

2. Повышенный уровень.   
1. Власть, авторитет и лидерство 

Задание. На ваш  взгляд, какой работник, наиболее соответствует сегодняшней 

реальности в государственном и муниципальном управлении. Прокомментируйте 

письменно  свой ответ, выбрав один из вариантов нижеприведенных в таблице. 

1 теория Y 2  теория X 3 теория Z 

1. Работа естественна для 

человека.  

2. Человек может 

руководствоваться не 

только внешним контролем, 

но и осуществлять 

самоуправление, 

самоконтроль, служа целям, 

которым привержен  

3. Средний человек 

стремится к 

ответственности. 

4. Он наделен достаточным 

уровнем воображения и 

изобретательности, которые 

редко используются в 

современной жизни. 

1. Человек изначально не 

любит работать. Чтобы 

повысить его 

производительность, его надо 

подгонять. 

2. Его следует, 

контролировать, направлять, 

наказывать, чтобы заставить 

работать. 

3. Средний человек 

предпочитает, чтобы им 

руководили, он хотел бы 

избегать ответственности. 

4. Работник мало способен к 

контролю своей деятельности. 

5 Прогресс орудий и средств 

труда основан на 

человеческой лени. 

1. Для работника важна 

результативность труда и 

возможность творчества в 

труде  

2. Найм работников на 

длительный срок. 

3. Коллективное принятие 

решений. Человек способен к 

объективной оценке 

управленческих решений. 

4. Индивидуальная 

ответственность за принятые 

решения и результаты труда. 

5. Человек способен к 

самоконтролю своей 

деятельности 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Социология организаций как научная дисциплина. 

2. Основные теоретические подходы к изучению организаций. 
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3. Основные этапы развития социологии организаций в России. 

4. Особенности развития организаций в доиндустриальную и индустриальную эпохи. 

5. Современные тенденции развития организаций. 

6. Механистический взгляд на организацию. Классическая теория организации и управления. 

7. Организация трудового процесса. Подход к построению организации и управлению Ф. 

Тейлора. 

8. Концепция администрирования А. Файоля. 

9. Концепция бюрократической организации М. Вебера. 

10. Организация как система. Основные структурные компоненты организации. 

11. Виды организационных структур. 

12. Децентрализация управления современными организациями: причины и следствия. 

13. Базовые элементы внутренней среды организации. Организационные подсистемы. 

14. Процесс интеграции и дифференциации в организационном пространстве. 

15. Модель организации как социальной системы Ч. Барнарда. 

16. Соотношение формальной и неформальной структуры организации. 

17. Персонал организации. Рационалистический и гуманистический подходы к управлению 

человеческими ресурсами. 

18. Функции управления человеческими ресурсами современной компании. 

19. Технология как основа построения организаций. Виды технологий. 

20. Технология как структурообразующий фактор. Концепция сложных организаций 

Дж.Томпсона. 

21. Взаимосвязи между технологией и организацией. Исследования Дж. Вудворд. 

22. Организация как социотехническая система. 

23. Организации и рынки. Социологическая интерпретация трансакционных издержек. 

24. Неопределенность внешней среды. Ситуационная матрица формирования стратегии Дж. 

Томпсона. 

25. Организационная культура: характеристики, элементы, уровни. 

26. Принципы и методы управления организационной культурой. 

27. Управленческая типология организационных культур С.Ханди.  

28. Характеристики национальных бизнес-культур в модели Г.Хофштеде. 

29. Процесс управления организационной культурой. 

30. Взгляд на организацию как на организм. 

31. Жизненные циклы организаций. 

32. Организация и внешнее окружение: аспекты взаимодействия. 

33. Механистическая и органическая модели организации (Т.Бернс и Д.Сталкер). 

Гетерогенность внешней среды. Процессы дифференциации и интеграции (П.Лоуренс и 

Д.Лорш). 

35. Стратегический выбор как источник организационного многообразия (А.Чандлер, 

Д.Чайлд). 

36. Внешняя среда организации. Микро- и макро- окружение организации. 

37. Клиентская среда организации. Воздействие организаций на потребительское поведение. 

38. Организации в современной конкурентной среде. Значение конкуренции. 

39. Понятие конкурента: современные интерпретации. 

40. Базовые стратегии компании в конкурентной борьбе. 

41. Процесс исследования конкурентов организации. 

42. Отношения между организациями и внешней средой. Популяционная экология 

(М.Ханнан, Д.Фримен). 

43. Гомогенность организационных форм и практик. Институциональный изоморфизм 

(П.Дж. Димаджио, У.У. Пауэлл). 

44. Этические аспекты организационного поведения. Корпоративная социальная 

ответственность.  

14. Перечень информационных технологий, используемых при 
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- учебная литература; 

-  учебные фильмы  

-  визуальные источники (альбомы, презентации) 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Социальное моделирование и программирование» 

формирование навыков планирования и осуществления проектно-аналитической и экспертно 

консультационную деятельности в сфере психосоциальной деятельности, обеспечение 

условий профессионального образования, способствующего готовности магистранта к 

успешному применению знаний в области проектирования социальных явлений и процессов, 

разрешения проблемных ситуаций относящихся к предметной области в условиях 

ограниченных ресурсов и территориальных/временных рамок; в развитии умений 

построения научного аппарата, выбора методов и освоении алгоритмов проведения 

проектирования, моделирования, программирования; в формировании навыков разработки и 

обоснования социальных программ в предметной области. 

Основными задачами курса являются: 

-пониманиео специфике социальной, политической, духовной и экологической культур 

общественной жизни, характере их взаимодействия в современном мире; 

-овладеть навыками планирования и осуществления проектно-аналитической и экспертно 

консультационную деятельности в сфере психосоциальной, структурной и комплексно-

ориентированной социальной работы – формирование способностей  анализа специфики 

социокультурного пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп; 

-развитие уменийприменения алгоритмов разработки и реализациисоциальных программ и 

проектов по решению актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы, общества. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП (базовая часть). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках. Использует электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план самообразования и 

самоорганизации. Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции. 

Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

        Дисциплина «Социальное моделирование и программирование» является 

предшествующей для такой дисциплины как «Социологический практикум». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

5, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5 
ОПК-5 Способность применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 
социологического исследования 
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КОМПЕТЕНЦИИ  

ОПК-5 

Перечень 

компонентов 

Средства 
формирова-

ния 

Средства 
оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Ши
фрко

мпет

енци
и 

Формулировка 

ОП

К-5 

Способность 

применять в 

профессиональн
ой деятельности 

базовые и 

профессиональн
о-

профилированн

ые знания и 

навыки по 
основам 

социологическо

й теории и 
методам 

социологическо

го исследования 

Знать: 

принципиальны

е теоретические 
и 

методологическ

ие различия 
отдельных 

социологически

х школ и 

концепций; 
специфику, 

возможности 

применения и 
технологию 

реализации 

количественных 
и качественных 

методов сбора, 

обработки и 

анализа 
социологически

х данных; 

технологию 
реализации 

исследовательск

их проектов, 

принципы 
разработки 

программы 

социологическог
о исследования. 

Уметь: 

анализировать 
общественные 

события, 

явления, 

процессы и 
интерпретирова

ть  их в свете 

существующих 
социологически

х теорий и 

концепций; 
разрабатывать 

методологию 

социологическог

дискуссии,  

беседы, 

письменные 
работы 

(доклады и 

сообщения, 
эссе), 

тренинговые 

формы: 

самостоятел
ьная 

разработка 

программы 
исследовани

я, анкет, 

опросников 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
дискуссии,  

беседы, 

письменные 
работы 

(доклады и 

сообщения, 

эссе), 
тренинговые 

формы: 

самостоятел
ьная 

разработка 

программы 
исследовани

я, анкет, 

опросников 

Эссе 

тест 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Эссе 

Тест 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные 

теоретико-

методологические 

подходы,  существующие 

в социологии; полный 

спектр методов 

социологических 

исследований, их целевое 

назначение и методику 

применения; содержание 

программы 

социологического 

исследования.  

Уметь: разграничивать 

теоретический, 

методологический и 

методический уровни 

социологии;интерпретиро

вать основные положения 

крупных социологических 

теорий и особенности их 

методологии; 
раскрывать содержание и 

принципы составления 
программы 

социологического 

исследования. 
Владеть: широким спектром  

методов социологического 

исследования, навыками 
разработки программы и 

инструментария для 

проведения 

социологического 
исследования,  навыками 

полевой работы социолога, 

навыками обработки и 
анализа данных. 

 

Повышенный уровень: 
Знать:  специфику 

теоретико-методологических 

подходов в области 
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о исследования, 

применять  
методы сбора 

социологическо

й информации. 

Владеть: 
навыками 

поиска 

необходимой 
информации для 

решения 

возникающих 
профессиональн

ых задач, 

навыками 

анализа 
источников 

социологически

х и 
статистических 

данных 

 

 
 

дискуссии,  

беседы, 

письменные 
работы 

(доклады и 

сообщения, 
эссе), 

тренинговые 

формы: 
самостоятел

ьная 

разработка 

программы 
исследовани

я, анкет, 

опросников 
 

 

 
 

 

 

Эссе 
тест 

 

социологии в единстве 

фундаментального и 
эмпирического уровней; 

особенности инновационных 

и комбинированных 

исследовательских 
стратегий. 

Уметь: избрать наиболее 

эффективные для 
профессиональной 

деятельности методы сбора и 

анализа социологических 
данных; реализовать на 

практике различные типы 

исследовательских проектов. 

Владеть: опытом разработки 
авторской методики 

конкретного 

социологического 
исследования. 

 

ПК-1 Способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных 
исследовательскихметодов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий   

 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-
1 

Перечень 

компонентов 

Средства 
формирова-

ния 

Средства 
оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
Ши

фр 
комп

етен

ции 

Формулировка 

 

ПК-

1 

Способность 

самостоятельно 

формулировать 

цели, ставить 
конкретные 

задачи научных 

исследований в 
различных 

областях 

социологии и 
решать их с 

помощью 

современных 

исследовательск
их методов  

с 

использованием 
новейшего 

отечественного 

и зарубежного 

опыта и с 
применением 

современной 

Знать: 

специфику 

основных 

теоретико-
методологическ

их подходов в 

области 
социологии, 

спектр 

количественных 
и качественных  

методов 

социологическог

о исследования, 
содержание и 

принципы 

разработки 
программы 

социологическог

о исследования.  

Уметь:  
разрабатывать 

методологию, 

дискуссии,  

беседы, 

письменные 

работы 
(доклады и 

сообщения, 

эссе), 
тренинговые 

формы: 

самостоятел
ьная 

разработка 

программы 

исследовани
я, анкет, 

опросников 

 
 

 

 

дискуссии,  
беседы, 

письменные 

Эссе 

тест 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Эссе 
Тест 

 

Базовый уровень: 

Знать:  структуру 

социологии  как науки и ее 

основные отраслевые 
направления, методологию 

научного исследования, 

методы сбора 
социологической 

информации, методы 

анализа социологических 
данных.  

Уметь:воспроизводить и 

интерпретировать базовые 

теоретико-методологические 
социологические подходы; 

разрабатывать 

исследовательский 
инструментарий для 

проведения количественного 

исследования по заданной 

теме; 
осуществлять ввод 

информации в электронную 
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аппаратуры, 

оборудования, 
информационн

ых технологий   

методику и 

процедуру 
конкретного 

социологическог

о исследования, 

создавать 
электронную 

базу данных, 

вводить 
информацию в 

электронную 

базу данных, 
обрабатывать и 

анализировать 

результаты 

исследования.  

Владеть: 

навыками 

постановки и 
обоснования 

актуальности 

научной 

проблемы, 
навыками 

планирования и 

реализации 
самостоятельног

о 

исследовательск
ого проекта, 

навыками 

проведения 

социологически
х опросов 

работы 

(доклады и 
сообщения, 

эссе), 

тренинговые 

формы: 
самостоятел

ьная 

разработка 
программы 

исследовани

я, анкет, 
опросников 

 

 

дискуссии,  
беседы, 

письменные 

работы 
(доклады и 

сообщения, 

эссе), 

тренинговые 
формы: 

самостоятел

ьная 
разработка 

программы 

исследовани
я, анкет, 

опросников 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Эссе 
тест 

базу данных. 

Владеть: количественной и 
качественной методологией 

социологического 

исследования; опытом 

практического применения 
методов социологических 

исследований на практике. 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  актуальное 

состояние  
отраслевых социологических 

дисциплин, инновационные 

методы и технологии 

организации сбора и 
обработки социологической 

информации. 

Уметь: формулировать и 
всесторонне 

интерпретировать проблему 

исследования; 

проводить системный анализ 
объекта исследования; 

разрабатывать авторский 

исследовательский 
инструментарий для 

проведения всех видов 

социологических 
исследований 

(количественные, 

качественные,  

комбинированные). 
Владеть: навыками работы   

со специальным 

программным обеспечением 
(программы SPSS, Statistica), 

опытом полевой работы в 

качестве интервьюера; 
навыками анализа 

социологических данных   

в самостоятельном 

исследовательском проекте. 

ПК-3 - Способность составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитических 

разработок в соответствии с нормативными документами 

 
КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-

3 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
Ши

фр 
комп

етен

ции 

Формулировка 

 

ПК-

3 

Способность 

составлять и 

представлять 

Знать:  

-основные 

правила 

дискуссии,  

беседы, 

письменные 

Эссе 

тест 

 

Базовый уровень: 

Знать:  последовательность 

и содержание пунктов 
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проекты научно-

исследовательски
х и 

аналитических 

разработок в 

соответствии с 
нормативными 

документами 

составления и 

оформления 
научно-

технической 

документации, 

научных 
отчетов, 

обзоров, 

докладов и 
статей; 

Уметь:  

-пользоваться 
библиографичес

кими 

справочниками 

и 
информационно

-поисковыми 

системами для 
подготовки 

научно-

технической 

документации, 
научных 

отчетов, 

обзоров, 
докладов и 

статей; 

Владеть:  
-навыками 

научного 

редактирования, 

библиографичес
кого и 

источниковедче

ского анализа 

работы 

(доклады и 
сообщения, 

эссе), 

тренинговые 

формы: 
самостоятел

ьная 

разработка 
программы 

исследовани

я, анкет, 
опросников 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Эссе 

Тест 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Эссе 
тест 

программы 

социологического 
исследования; 

Уметь: осуществлять поиск 

актуальной и практически 

значимой тематики 
социологического 

исследования; 

Владеть: навыками 
аналитической 

интерпретации переменных 

исследования, навыками 
развертывания гипотезы в 

задачи и процедур 

исследования. 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  порядок  

составления и оформления 
абстракта и заявки на 

участие в конкурсах и 

грантовых проектах в 

области социологии; 
Уметь: продемонстрировать 

и доказать уникальность, 

научную актуальность и 
значимость предлагаемого 

проекта;  

Владеть: опытом участия в 
конкурсах и грантовых 

проектах в области 

социологии. 

ПК-4 - Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, экспертных 

заключений и рекомендаций 

 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-
4 

Перечень 

компонентов 

Средства 
формирова-

ния 

Средства 
оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
Ши

фр 

комп
етен

ции 

Формулировка 

 

ПК-

4 

Умение 
обрабатывать и 

анализировать 

данные для 

подготовки 
аналитических 

решений, 

экспертных 
заключений и 

рекомендаций 

Знать:  
-основные 

требования к 

оформлению и 

составлению 
научно- 

исследовательск

их и 
аналитических 

разработок; 

дискуссии,  
беседы, 

письменные 

работы 

(доклады и 
сообщения, 

эссе), 

тренинговые 
формы: 

самостоятел

Эссе 
тест 

 

 

 
 

 

 
 

 

Базовый уровень: 
Знать: содержательную 

специфику заключительного 

раздела аналитического 

отчета по результатам 
социологического 

исследования «выводы и 

рекомендации»; 
Уметь: интерпретировать 

данные, полученные в 
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Уметь:  

-составлять и 
представлять 

проекты и 

результаты 

научно-
исследовательск

их и 

аналитических 
разработок в 

соответствии с 

потребностями 
практики и 

заказчика 

социологическог

о исследования; 

Владеть:  

-способностью 

использования 
компьютерных 

программ для 

представления 

полученной 
информации; 

-алгоритмами 

разработки 
проектов по 

решению 

актуальных 
проблем 

жизнедеятельно

сти индивида, 

группы, 
общества. 

ьная 

разработка 
программы 

исследовани

я, анкет, 

опросников 
 

Эссе 

Тест 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Эссе 

тест 

результате 

социологическогоисследован
ия; 

Владеть: навыками 

организации и проведения 

социологических 
исследований, навыками 

подготовки аналитических 

отчетов по его результатам. 
 

Повышенный уровень: 

Знать:  специфику 
интересов и потребностей 

заказчика конкретного 

социологического 

исследования; 
Уметь: обнаружить 

перспективные 

преимущества и 
ограничения в ходе анализа 

социологических данных, 

характеризующих 

проблемную ситуацию;  
Владеть: навыками 

конструктивного 

взаимодействия с 
заказчиками 

социологических 

исследований из различных 
сфер общественной жизни 

ПК-5 - Способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в области изучения 

общественного мнения, организации работы маркетинговых служб 

 
КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-

5 

Перечень 
компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 
компетенций 

Ши
фр 

комп

етен

ции 

Формулировка 

 

ПК-

5 

Способностью и 

готовностью к 

планированию и 
осуществлению 

проектных работ 

в области 

изучения 
общественного 

мнения, 

организации 
работы 

маркетинговых 

Знать:  

категориальный 

аппарат 
социологии, 

структуры 

социологическог

о знания,  
основные 

социологически

е теории 

Уметь:  

осмыслить в 

дискуссии,  

беседы, 

письменные 
работы 

(доклады и 

сообщения, 

эссе), 
тренинговые 

формы: 

самостоятел
ьная 

разработка 

Эссе 

тест 

 
 

 

 

 
 

 

 
Эссе 

Тест 

Базовый уровень: 

Знать:Знает цель и задачи 

социологии 
Уметь: Называет базовые 

социологические теории   

Владеть:Перечисляет 

основные принципы 
разработки программы 

социологического 

исследования 
 

Повышенный уровень: 
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служб категориях 

социологии 
известные 

социальные 

проблемы, 

собирать и 
использовать 

социологическу

ю информацию,  
ответить на 

вопросы о 

сущности 
социальных 

изменений;  

он должен уметь 

провести 
социологически

й анализ 

определенной 
социальной 

ситуации. 

Владеть:  

навыками 
самостоятельног

о анализа 

социальных 
проблем; 

o навыками 

выявления 
источников и 

причин 

социальных 

конфликтов, 
определения 

путей их 

разрешения; 
o навыками 

использования 

методов 
социологическог

о исследования. 

программы 

исследовани
я, анкет, 

опросников 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Эссе 

тест 

Знать:Реализует  свою 

деятельность по организации 
социологического 

исследования   

Уметь: Обосновывает выбор 

того или иного 
инструментария для 

проведения того или иного 

исследования 
Владеть:Проектирует 

программу социологического 

исследования и реализует и 
само социологическое 

исследования 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 58 50 

В том числе:    

Лекции  62 32 30 

Практические занятия (ПЗ) 46 26 20 

Самостоятельная работа (всего) 108 86 22 

В том числе:    

Подготовка доклада на семинары 52 30 22 
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подготовка к дискуссии 32 16 16 

Эссе 24 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет Экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

252   

7 4 3 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  

Основные принципы 

и направления 
системного 

анализа в 

социальных 

науках. 

Основные подходы к исследованию социальной сферы: 

эволюционный,структурно-функциональный, бихейвиористский, 

институциональный. Системный подход как базовая парадигма 
прогнозирования и проектирования социальных процессов. Типы и 

виды социальных систем. Базовые принципы системного анализа. 

Элементы социальной системы. Основные признаки сложной 

системы. Специфика социальных процессов. 
Национальные, этнические, демографические, экономические 

политические аспекты социальной политики и их учет в 

социальной работе. Социальные идеалы и ценности, их 
соотношение на различных этапах общественного развития. 

2 Роль моделирования 

в исследовании 

социальных 
явлений и процессов. 

Типология 

социальных 
моделей. 

 

Модель как часть теории: объясняет высший уровень организации 

через посредство моделирования «низшего», в частности, в 

социологии от человека к обществу. 
Триединый процесс моделирования: 1. Изучение параметров 

реальной системы и построение на ее основе модели. 2. 

Исследование модели. 3. Экстраполяция изученных свойств 
модели на ее оригинал. Типы функционирования модели: 

имитационный и режимный. Их содержание, цели. Нахождение 

оптимального варианта решения различных задач. Типология 
социальных моделей: институциональная, системная, процессная. 

3 Моделирование как 

инструмент 

проектирования 
социальных систем с 

заданными 

свойствами. 
 

Значение моделирования в достижении познавательных и 

практических целей. Достоинства модели: ориентация на главных 

посылках, качествах, сторонах процессов; возможность 
комплексного рассмотрения; создание еще не существующих 

систем.  

Функции модели: а) гносеологическая (детализированное познание 
отдельных аспектов проблемы); б) выявление ошибочных позиций; 

в) упрощение представлений и т.д.Основные компоненты модели. 

4 Социальное 

(социокультурное) 
проектирование в 

управлении системой 

социальной защиты 
населения. 

 

 

Основные направления и функции прогнозов в социальной работе. 

Прогнозы как инструмент для: а) выявления проблем; б) 
определения имотивирования цели развития, в) определения 

средств, способов и путейдостижения цели совершенствования 

информационной базы социальнойсферы. Цели прогнозирования: 
обозначить, исследовать проблемы; сформировать альтернативные 

программы; повысить способность кадров в области социальной 

работы, выявлять новые ситуации и кризисы; четче определять 

цели социальной политики; изучать административную 
способность на все новое, творческое. Методы и принципы 

прогнозирования в социальной работе. 

Основные принципы прогнозирования: объективность, научность, 
системный подход, верифицируемость и др. 

5  

Цели, задачи и 

Проектирование как функция управления. Роль и место 

социального проектирования в системе социальной защиты 
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теоретико-

методологические 
основания 

социального 

проектирования. 

 
 

населения. Проектирование социальной работы как инновационная 

деятельность. Методология социального проектирования. 
Проблемная ситуация и перспективы развития. Социальная 

проблема, характерные особенностисоциальных целей. Понятие, 

сущность, структура и внутренняя логика социальной деятельности 

и ее соотнесения с социальной политикой. Субъекты социальной 
политики: социально-политические институты, общности, группы, 

массы, лидеры. Социальная политика и личность. Объективная и 

субъективная стороны детерминации социальной деятельности. 
Предмет и объект исследования, цели и задачи. Классификация 

социальных проектов: сущность, основные категории, принципы, 

функции. 

6 Прикладные 
проблемы и 

процедурные 

особенности 
прогнозного 

социального 

проектирования. 

Прогнозирование форм и методов социальной деятельности с 
учетом динамики и тенденций социальной активности населения. 

Прогнозные исследования, взаимоотношения объектов и субъектов 

социальной политики, тенденции их взаимодействия. 
Представление социального проектирования как научного 

исследования. Структура текстового описания проекта. Концепция 

проекта. 
Задачи и цели. Проектные стратегии и управление. Составление 

бюджета и обоснование. Бизнес-план 

7 Основы социального 

программирования. 

Социальное программирование. Технология социального 

программирования: 1) постановка управленческой задачи; 2) 
детализация;3) упорядочение и поиск взаимосвязей; 4) 

установление приоритетов; 5)выделение ведущего звена; 6) 

определение условий и ограничений; 7) формирование 

управленческих стратегий и сценариев; 8) обоснование 
организационно-экономического механизма реализации 

намеченных сценариев; 9) оценку ожидаемых последствий; 10) 

выработку управленческих решений. Методы социального 
программирования. Этапы программирования: а) анализ 

социальной ситуации; б) обоснование и постановка целей 

программы; в) разработка проектов подпрограмм и разделов 
программы; г) их взаимная увязка и разработка единого проекта 

программы; д) обсуждение и утверждение проекта программы; е) 

реализация принятой программы. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Социологический практикум  + +  +   + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих  

в него тем 

Лек

ции  

Практ. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел 1. Основные принципыи направления 

системногоанализа в социальных науках. 
10 6 14 30 

1.1. Тема 1. Основные подходы к исследованию социальной 
сферы: эволюционный,структурно-функциональный, 

бихевиористский, институциональный. Системный 

подход как базовая парадигма прогнозирования и 

 
4 

4 8  
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проектирования социальных процессов.  

1.2. Тема 2. Типы и виды социальных систем. Базовые 

принципы системного анализа. Элементы социальной 

системы. Основные признаки сложной системы. 

 

6 

2 6  

2. Раздел 2. Роль моделированияв исследовании 

социальныхявлений и процессов.Типология 

социальныхмоделей. 

10 6 14 30 

2.1. Тема 1. Модель как часть теории: объясняет высший 

уровень организации через посредство моделирования 

«низшего», в частности, в социологии от человека к 

обществу. 

4 4 8  

2.2. Тема 2. Триединый процесс моделирования: 1. 

Изучение параметров реальной системы и построение 

на ее основе модели. 2. Исследование модели. 3. 
Экстраполяция изученных свойств модели на ее 

оригинал. Типы функционирования модели: 

имитационный и режимный. Их содержание, цели. 

6 2 6  

3. Раздел 3. Моделирование какинструмент 

проектированиясоциальных систем сзаданными 

свойствами. 

10 6 16 32 

3.1. Тема 1. Значение моделирования в достижении 
познавательных и практических целей. Достоинства 

модели: ориентация на главных посылках, качествах, 

сторонах процессов; возможность комплексного 
рассмотрения; создание еще не существующих систем.  

4 4 8  

3.2. Тема 2. Функции модели: а) гносеологическая 

(детализированное познание отдельных аспектов 
проблемы); б) выявление ошибочных позиций; в) 

упрощение представлений и т.д. Основные компоненты 

модели. 

6 2 8  

4. Раздел 4. Социальное(социокультурное)проектирование 
вуправлении системойсоциальной защитынаселения. 

8 8 16 32 

4.1. Тема 1. Основные направления и функции прогнозов в 

социальной работе. Прогнозы как инструмент для: а) 
выявления проблем; б) определения имотивирования 

цели развития, в) определения средств, способов и 

путейдостижения цели совершенствования 

информационной базы социальнойсферы.  

4 4 8  

4.2. Тема 2. Цели прогнозирования: обозначить, исследовать 

проблемы; сформировать альтернативные программы; 

повысить способность кадров в области социальной 
работы, выявлять новые ситуации и кризисы; четче 

определять цели социальной политики; изучать 

административную способность на все новое, 
творческое. 

4 4 8  

5. Раздел 5. Цели, задачи итеоретико-методологические 

основания социальногопроектирования. 
8 6 16 30 

5.1. Тема 1. Проектирование как функция управления. Роль 
и место социального проектирования в системе 

социальной защиты населения. Проектирование 

4 2 8  
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социальной работы как инновационная деятельность. 

Методология социального проектирования. Проблемная 

ситуация и перспективы развития.  

5.2. Тема 2. Социальная проблема, характерные 
особенностисоциальных целей. Понятие, сущность, 

структура и внутренняя логика социальной 

деятельности и ее соотнесения с социальной 
политикой. Субъекты социальной политики: социально-

политические институты, общности, группы, массы, 

лидеры. Социальная политика и личность. Объективная 

и субъективная стороны детерминации социальной 
деятельности. Предмет и объект исследования, цели и 

задачи. Классификация социальных проектов: 

сущность, основные категории, принципы, функции. 

4 4 8  

6. Раздел 6. Прикладные проблемы и 

процедурныеособенности 

прогнозногосоциальногопроектирования. 

8 8 16 32 

6.1. Тема 1. Прогнозирование форм и методов социальной 

деятельности с учетом динамики и тенденций 

социальной активности населения. Прогнозные 

исследования, взаимоотношения объектов и субъектов 
социальной политики, тенденции их взаимодействия. 

4 4 8  

6.2. Тема 2. Представление социального проектирования 

как научного исследования. Структура текстового 
описания проекта. Концепция проекта. 

Задачи и цели. Проектные стратегии и управление. 

Составление бюджета и обоснование. Бизнес-план. 

4 4 8  

7. Раздел 7. Основы социальногопрограммирования. 8 6 16 30 

7.1. Тема 1. Социальное программирование.  4 2 8  

7.2.  Тема 2. Технология социального программирования: 1) 

постановка управленческой задачи; 2) детализация; 
3) упорядочение и поиск взаимосвязей; 4) установление 

приоритетов; 5)выделение ведущего звена; 6) 

определение условий и ограничений; 7) формирование 
управленческих стратегий и сценариев; 8) обоснование 

организационно-экономического механизма реализации 

намеченных сценариев. 

4 4 8  

 Всего: 62 46 108 216 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1.  Место и функции методологии социологических исследований в системе 
социологического знания 

1 

2. Классификация методов социологического исследования, принципы их 

разграничения 

1 

3. Виды социологических исследований 1 

4. Технология организации и проведения социологических исследований: 

тематические и функциональные формы  

1 
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5. Основные этапы исследования: подготовительный; полевые работы; сбор, 

обработка и анализ социологической информации; оформление результатов 

исследования 

1 

6. Планирование исследования 2 

7. Переменные в социологическом исследовании. Социальные показатели и 

индикаторы  

в социологическом исследовании  

2 

8. Номинальная, порядковая, интервальная и пропорциональная шкалы 2 

9. Шкалы Гуттмана, Терстоуна, Лайкерта 2 

10. Понятие «социальные проблемы». Причины появления первых социальных 

обследований 

2 

11. История социальных обследований 1 

12. Основное назначение и область применения социометрии. Методические 

принципы проведения социометрии при анализе малых групп 

2 

13. Процедура социометрического опроса 2 

14. Выборочныйметод в системе способов формирования совокупности 2 

15. Методы вероятностного отбора: случайная (простая, систематическая, 

стратифицированная, гнездовая); неслучайная (квотная, доступные случаи и др.); 

многоступенчатая выборка 

2 

16. Специфические особенности социологической выборки. Расчет объема выборки. 

Контроль и ремонт выборки 

2 

17. Репрезентативность выборки и ошибки в выборочном исследовании. Оценка 

параметров генеральной совокупности по выборочным данным  

1 

18. Общее назначение и задачи программ социологического исследования. Общие 

принципы построения программы. Содержание программы социологического 

исследования 

2 

19. Основные этапы разработки программы 1 

20. Основное назначение, особенности, преимущества и ограничения метода 

наблюдения в социологии. Границы применения и место среди других методов 

сбора информации 

2 

21. Виды наблюдения и методические требования к ним 2 

22. Основное назначение и области применения метода анализа документов  2 

23. Структура количественного документа.  2 

24. Понятие составной единицы информации, показателя и реквизита 2 

25. Основные направления и функции прогнозов в социальной работе.  1 

26. Прогнозы как инструмент для: а) выявления проблем; б) определения и 

мотивирования цели развития, в) определения средств, способов и путей 

достижения цели совершенствования информационной базы социальной сферы. 

2 

27. Цели прогнозирования: обозначить, исследовать проблемы; сформировать 2 
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альтернативные программы; повысить способность кадров в области социальной 

работы, выявлять новые ситуации и кризисы; четче определять цели социальной 

политики; изучать административную способность на все новое, творческое.  

28. Методы и принципы прогнозирования в социальной работе. 2 

29. Основные принципы прогнозирования: объективность, научность, системный 

подход, верифицируемость и др. 

2 

30. Проектирование как функция управления. Роль и место социального 

проектирования в системе социальной защиты населения. 

2 

31. Проектирование социальной работы как инновационная деятельность. 

Методология социального проектирования. Проблемная ситуация и перспективы 
развития. Социальная проблема, характерные особенности 

социальных целей. 

1 

32. Понятие, сущность, структура и внутренняя логика социальной деятельности и ее 
соотнесения с социальной политикой. Субъекты социальной политики: 

социально-политические институты, общности, группы, массы, лидеры. 

Социальная политика и личность. 

1 

33. Объективная и субъективная стороны детерминации социальной деятельности. 

Предмет и объект исследования, цели и задачи. Классификация социальных 

проектов: сущность, основные категории, принципы, функции. 

2 

34. Прогнозирование форм и методов социальной деятельности с учетом динамики и 
тенденций социальной активности населения. Прогнозные исследования, 

взаимоотношения объектов и субъектов социальной политики, тенденции их 

взаимодействия. 

2 

35. Представление социального проектирования как научного исследования. 

Структура текстового описания проекта. Концепция проекта. 

1 

36. Задачи и цели. Проектные стратегии и управление. Составление бюджета и 
обоснование. Бизнес-план 

2 

37. Социальное программирование. Технология социального программирования: 1) 

постановка управленческой задачи; 2) детализация; 3) упорядочение и поиск 

взаимосвязей; 4) установление приоритетов; 5) выделение ведущего звена; 6) 
определение условий и ограничений; 7) формирование управленческих стратегий 

и сценариев; 8) обоснование организационно-экономического механизма 

реализации намеченных сценариев; 9) оценку ожидаемых последствий; 10) 
выработку управленческих решений. Методы социального программирования. 

Этапы программирования: а) анализ социальной ситуации; б) обоснование и 

постановка целей программы; в) разработка проектов подпрограмм и разделов 

программы; г) их взаимная увязка и разработка единого проекта программы; д) 
обсуждение и утверждение проекта программы; е) реализация принятой 

программы. 

2 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин
ы 

Тематика практических занятий (семинаров). Трудоемко

сть (час.) 

1. 1 Классификация методов социологического исследования, принципы 

их разграничения 

2 

2. 2 Виды социологических исследований 2 
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3. 3 Основные этапы исследования: подготовительный; полевые работы; 

сбор, обработка и анализ социологической информации; оформление 

результатов исследования 

2 

4. 3 Планирование исследования 2 

5. 4 Номинальная, порядковая, интервальная и пропорциональная шкалы 2 

6. 4 Шкалы Гуттмана, Терстоуна, Лайкерта 2 

7. 4 Конструирование шкал различного типа 1 

8. 5 История социальных обследований 2 

9. 6 Основное назначение и область применения социометрии. 

Методические принципы проведения социометрии при анализе 

малых групп 

2 

10. 6 Процедура социометрического опроса 1 

11. 7 Выборочный метод  

в системе способов формирования совокупности 

2 

12. 7 Методы вероятностного отбора: случайная (простая, 
систематическая, стратифицированная, гнездовая); неслучайная 

(квотная, доступные случаи и др.); многоступенчатая выборка 

2 

13. 8 Репрезентативность выборки и ошибки в выборочном исследовании. 
Оценка параметров генеральной совокупности по выборочным 

данным 

2 

14. 9 Разработка программы социологического исследования 2 

15. 10 Основное назначение, особенности, преимущества и ограничения 
метода наблюдения в социологии. Границы применения и место 

среди других методов сбора информации 

1 

16. 10 Разработка программы наблюдения. Проектирование 
инструментария (карточек, протоколов, дневников) 

2 

17. 11 Качественный (традиционный) анализ документов по заданной 

тематике 

1 

18. 12 Разработка анкеты для проведения количественного опроса 

(анкетирования) 

2 

19. 13 Разработка опросника для проведения качественного интервью 2 

20. 14 Классификация экспериментов. Социодраматургические и 
этнометодологические эксперименты 

1 

21. 15 Сущность выборки. Генеральная и выборочная совокупность. Место 

выборочного метода в решении социологических задач 

2 

22. 16 Разработка сценария для проведения фокус-группы 2 

23. 17 Реализация метода контент-анализа в индивидуальном 

исследовательском проекте 

1 

24. 18 Стратегия применения биографического метода 4 

25. 18 Специфика использования метода, его достоинства, недостатки и 

область применения 

2 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 

1. Основные подходы к исследованию 
социальной сферы: эволюционный, 

структурно-функциональный, 

бихевиористский, 
институциональный. Системный 

подход как базовая парадигма 

прогнозирования и проектирования 

социальных процессов.  

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии 

 

8 

2. Типы и виды социальных систем. 

Базовые принципы системного 

анализа. Элементы социальной 
системы. Основные признаки 

сложной системы. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 

 

6 

3. Модель как часть теории: 
объясняет высший уровень 

организации через посредство 

моделирования «низшего», в 

частности, в социологии от 
человека к обществу. 

1. подготовка доклада на семинар,  
2. эссе 

8 

4. Триединый процесс 

моделирования: 1. Изучение 
параметров реальной системы и 

построение на ее основе модели. 2. 

Исследование модели. 3. 
Экстраполяция изученных свойств 

модели на ее оригинал. Типы 

функционирования модели: 

имитационный и режимный. Их 
содержание, цели. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 
 

6 

5. Значение моделирования в 

достижении познавательных и 
практических целей. Достоинства 

модели: ориентация на главных 

посылках, качествах, сторонах 

процессов; возможность 
комплексного рассмотрения; 

создание еще не существующих 

систем.  

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 
 

8 

6. Функции модели: а) 

гносеологическая 

(детализированное познание 
отдельных аспектов проблемы); б) 

выявление ошибочных позиций; в) 

упрощение представлений и т.д. 

Основные компоненты модели. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 

 

8 

7. Основные направления и функции 

прогнозов в социальной работе. 

Прогнозы как инструмент для: а) 
выявления проблем; б) 

определения имотивирования цели 

1. подготовка доклада на семинар,  

2. эссе 

8 
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развития, в) определения средств, 

способов и путейдостижения цели 

совершенствования 

информационной базы 
социальнойсферы.  

8. Цели прогнозирования: обозначить, 

исследовать проблемы; 
сформировать альтернативные 

программы; повысить способность 

кадров в области социальной 

работы, выявлять новые ситуации и 
кризисы; четче определять цели 

социальной политики; изучать 

административную способность на 
все новое, творческое. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2. эссе 

8 

9. Проектирование как функция 

управления. Роль и место 
социального проектирования в 

системе социальной защиты 

населения. Проектирование 

социальной работы как 
инновационная деятельность. 

Методология социального 

проектирования. Проблемная 
ситуация и перспективы развития.  

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 

8 

10. Социальная проблема, характерные 

особенностисоциальных целей. 
Понятие, сущность, структура и 

внутренняя логика социальной 

деятельности и ее соотнесения с 

социальной политикой. Субъекты 
социальной политики: социально-

политические институты, 

общности, группы, массы, лидеры. 
Социальная политика и личность. 

Объективная и субъективная 

стороны детерминации социальной 

деятельности. Предмет и объект 
исследования, цели и задачи. 

Классификация социальных 

проектов: сущность, основные 
категории, принципы, функции. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  эссе 
 

8 

11. Прогнозирование форм и методов 

социальной деятельности с учетом 
динамики и тенденций социальной 

активности населения. Прогнозные 

исследования, взаимоотношения 

объектов и субъектов социальной 
политики, тенденции их 

взаимодействия. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 
 

8 

12. Представление социального 
проектирования как научного 

исследования. Структура 

текстового описания проекта. 

1. подготовка доклада на семинар,  
2. эссе 

8 
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Концепция проекта. 

Задачи и цели. Проектные 

стратегии и управление. 

Составление бюджета и 
обоснование. Бизнес-план. 

13. Социальное программирование.  1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 
 

8 

14. Технология социального 

программирования: 1) постановка 

управленческой задачи; 2) 
детализация; 

3) упорядочение и поиск 

взаимосвязей; 4) установление 
приоритетов; 5)выделение 

ведущего звена; 6) определение 

условий и ограничений; 7) 

формирование управленческих 
стратегий и сценариев; 8) 

обоснование организационно-

экономического механизма 
реализации намеченных сценариев. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  эссе 

8 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 Способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам 
социологической теории и методам социологического исследования  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  основные 

теоретико-

методологические 

подходы,  

существующие в 

социологии; полный 

спектр методов 

социологических 

исследований, их 

целевое назначение и 

методику 

применения; 

содержание 

программы 

Знать:  основные теоретико-

методологические подходы,  

существующие в 

социологии; полный спектр 

методов социологических 

исследований, их целевое 

назначение и методику 

применения; содержание 

программы 

социологического 

исследования.  

зачет, экзамен Раб.программа 
п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 

(1-2); вопросы к 

экзамену (№ 1-21) 
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социологического 

исследования.  

Уметь: 

разграничивать 

теоретический, 

методологический и 

методический уровни 

социологии; 

интерпретировать 

основные положения 

крупных 

социологических 

теорий и особенности 

их методологии; 
раскрывать содержание 

и принципы 
составления программы 

социологического 

исследования. 

Уметь: разграничивать 

теоретический, 

методологический и 

методический уровни 

социологии; 

интерпретировать основные 

положения крупных 

социологических теорий и 

особенности их 

методологии; 
раскрывать содержание и 

принципы составления 
программы социологического 

исследования. 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 
(1-2); вопросы к 

экзамену (№ 1-21) 

Владеть: широким 
спектром  методов 

социологического 

исследования, 
навыками разработки 

программы и 

инструментария для 

проведения 
социологического 

исследования,  

навыками полевой 
работы социолога, 

навыками обработки и 

анализа данных. 

Владеть: широким спектром  
методов социологического 

исследования, навыками 

разработки программы и 
инструментария для 

проведения социологического 

исследования,  навыками 

полевой работы социолога, 
навыками обработки и анализа 

данных. 

зачета, экзамен Раб.программа 
п.13: задания 

№1 (1-5); 

задание №2 (1-
2); вопросы к 

экзамену (№ 1-

21) 

Повышенный уровень 

Знать:  специфику 

теоретико-

методологических 
подходов в области 

социологии в единстве 

фундаментального и 

эмпирического 
уровней; особенности 

инновационных и 

комбинированных 
исследовательских 

стратегий. 

Знать:  специфику теоретико-

методологических подходов в 

области социологии в единстве 
фундаментального и 

эмпирического уровней; 

особенности инновационных и 

комбинированных 
исследовательских стратегий. 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №1 

(6 - 10); задание 
№2 (3-4);  вопросы 

к зачету (№1 - 21). 

Уметь: избрать 

наиболее эффективные 
для профессиональной 

деятельности методы 

сбора и анализа 
социологических 

данных; реализовать на 

практике различные 

типы 

Уметь: избрать наиболее 

эффективные для 
профессиональной 

деятельности методы сбора и 

анализа социологических 
данных; реализовать на 

практике различные типы 

исследовательских проектов. 

 зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №1 
(6 - 10); задание 

№2 (3-4);  вопросы 

к зачету (№1 - 21). 
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исследовательских 

проектов. 

Владеть: опытом 
разработки авторской 

методики конкретного 

социологического 
исследования. 

Владеть: опытом разработки 
авторской методики 

конкретного социологического 

исследования. 

зачет, экзамен Раб.программа 
п.13: задания 

№1 (6 - 10); 

задание №2 (3-
4);  вопросы к 

зачету (№1 - 

21). 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в различных областях социологии и 

решать их с помощью современных исследовательских методов  
с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий   

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  структуру 

социологии  как науки 

и ее основные 

отраслевые 
направления, 

методологию научного 

исследования, методы 
сбора социологической 

информации, методы 

анализа 
социологических 

данных.  

Знать:  структуру социологии  

как науки и ее основные 

отраслевые направления, 

методологию научного 
исследования, методы сбора 

социологической информации, 

методы анализа 
социологических данных.  

 зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания 

№3 (1-5); 

задание №2 (1-
2); вопросы к 

экзамену (№ 

22 - 76) 

Уметь: воспроизводить 

и интерпретировать 
базовые теоретико-

методологические 

социологические 
подходы; разрабатывать 

исследовательский 

инструментарий для 

проведения 
количественного 

исследования по 

заданной теме; 
осуществлять ввод 

информации в 

электронную базу 

данных. 

Уметь: воспроизводить и 

интерпретировать базовые 
теоретико-методологические 

социологические подходы; 

разрабатывать 
исследовательский 

инструментарий для 

проведения количественного 

исследования по заданной теме; 
осуществлять ввод информации 

в электронную базу данных. 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания 
№3 (1-5); 

задание №2 (1-

2); вопросы к 
экзамену (№ 

22 - 76) 

Владеть: 
количественной и 

качественной 
методологией 

Владеть: количественной и 

качественной методологией 

социологического 
исследования; опытом 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания 

№3 (1-5); 
задание №2 (1-
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социологического 

исследования; опытом 
практического 

применения методов 

социологических 

исследований на 
практике. 

практического применения 

методов социологических 
исследований на практике. 

2); вопросы к 

экзамену (№ 
22 - 76) 

Повышенный уровень 

Знать:  актуальное 

состояние  
отраслевых 

социологических 

дисциплин, 
инновационные методы 

и технологии 

организации сбора и 
обработки 

социологической 

информации. 

 

Знать:  актуальное состояние  

отраслевых социологических 
дисциплин, инновационные 

методы и технологии 

организации сбора и обработки 
социологической информации. 

 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания 
№4 (6 - 10); 

задание №2 (3-

4);  вопросы к 
зачету (№ 22 - 

76). 

Уметь: формулировать 

и всесторонне 

интерпретировать 
проблему 

исследования; 

проводить системный 

анализ объекта 
исследования; 

разрабатывать 

авторский 
исследовательский 

инструментарий для 

проведения всех видов 

социологических 
исследований 

(количественные, 

качественные,  
комбинированные). 

Уметь: формулировать и 

всесторонне интерпретировать 

проблему исследования; 
проводить системный анализ 

объекта исследования; 

разрабатывать авторский 

исследовательский 
инструментарий для 

проведения всех видов 

социологических исследований 
(количественные, 

качественные,  

комбинированные). 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания 

№4 (6 - 10); 
задание №2 (3-

4);  вопросы к 

зачету (№ 22 - 

76). 

Владеть: навыками 

работы   

со специальным 
программным 

обеспечением 

(программы SPSS, 
Statistica), опытом 

полевой работы в 

качестве интервьюера; 
навыками анализа 

социологических 

данных   

в самостоятельном 
исследовательском 

проекте. 

Владеть: навыками работы   

со специальным программным 

обеспечением (программы 
SPSS, Statistica), опытом 

полевой работы в качестве 

интервьюера; навыками 
анализа социологических 

данных   

в самостоятельном 
исследовательском проекте. 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания 

№4 (6 - 10); 
задание №2 (3-

4);  вопросы к 

зачету (№ 22 - 
76). 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3  «Способность составлять и представлять проекты научно-исследовательских 
и аналитических разработок в соответствии с нормативными документами» 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: структуру 

программы 
социологического 

исследования, 

основные требования к 
оформлению и 

составлению научно- 

исследовательских и 
аналитических 

разработок; 

Знать:  последовательность и 

содержание пунктов 
программы социологического 

исследования; 

 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №5 
(1- 5); задание №5 

(1-2);  вопросы к 

экзамену (№ 3 – 5; 
7 – 21). 

Умеет:  выявить и 

доказать практическую 
значимость и научную 

новизну 

представляемой темы 
исследовательской 

разработки; 

Уметь: осуществлять поиск 

актуальной и практически 
значимой тематики 

социологического 

исследования; 

 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №5 
(1 - 5); задание №6 

(1,2);  вопросы к 

экзамену (№ 3 – 5; 
7 – 21). 

Владеет: навыками 

постановки гипотезы, 
цели и задач 

конкретного 

социологического 
исследования, 

операционализации его 

основных переменных 

Владеть: навыками 

аналитической интерпретации 
переменных исследования, 

навыками развертывания 

гипотезы в задачи и процедур 
исследования 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №5 
(1 - 5); задание №6 

(1,2);  вопросы к 

экзамену (№ 3 – 5; 
7 – 21). 

Повышенный уровень 

Знает: 

спецификунормативных 

требований к 

оформлению и 
составлению заявок и 

абстрактов на участие в 

конкурсах и грантовых 
проектах в области 

социологии; 

Знать: порядок  составления и 

оформления абстракта и заявки 

на участие в конкурсах и 

грантовых проектах в области 
социологии; 

 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №5 

(6 - 10); задание 

№6 (3,4);  вопросы 
к экзамену (№ 3 – 

5; 7 – 21). 

Умеет: обнаружить 

уникальную, ранее не 
изученную 

исследовательскую 

проблематику; 

Уметь: продемонстрировать и 

доказать уникальность, 
научную актуальность и 

значимость предлагаемого 

проекта;  

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №5 
(6 - 10); задание 

№6 (3,4);  вопросы 

к экзамену (№ 3 – 
5; 7 – 21). 

Владеет: 

навыкамиоформления и 

составления заявок и 
абстрактов на участие в 

конкурсах и грантовых 

проектах в области 
социологии 

Владеть: опытом участия в 

конкурсах и грантовых 

проектах в области социологии 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №5 

(6 - 10); задание 
№6 (3,4);  вопросы 

к экзамену (№ 3 – 

5; 7 – 21). 
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Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: структуру 

аналитического отчета, 

основные требования к 
оформлению и 

составлению научно- 

исследовательских и 
аналитических 

разработок; 

 

Знать:  содержательную 

специфику заключительного 

раздела аналитического отчета 
по результатам 

социологического исследования 

«выводы и рекомендации»; 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №7 

(1 - 5); задание №8 
(1,2);  вопросы к 

экзамену (№ 6, 20, 

36 – 40, 61, 62, 64, 
70, 71, 76). 

Умеет:  осмысливать 
новейшие тенденции и 

направления 

современной 
прикладной 

социологии, 

действовать в 
соответствии с 

потребностями и 

интересами заказчика 

социологического 
исследования; 

Уметь: интерпретировать 
данные, полученные в 

результате 

социологическогоисследования; 

зачет, экзамен Раб.программа 
п.13: задания №7 

(1 - 5); задание №8 

(1,2);  вопросы к 
экзамену (№ 6, 20, 

36 – 40, 61, 62, 64, 

70, 71, 76). 

Владеет: широким 

социальным 
кругозором,навыками 

организации научных 

исследований и 

экспертной работы 

Владеть: навыками 

организации и проведения 
социологических исследований, 

навыками подготовки 

аналитических отчетов по его 

результатам 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №7 
(1 - 5); задание №8 

(1,2);  вопросы к 

экзамену (№ 6, 20, 

36 – 40, 61, 62, 64, 
70, 71, 76). 

Повышенный уровень 

Знает: особенности 

консалтинговой и 
экспертной работы в 

области социологии и 

изучения 
общественного мнения; 

Знать:  специфику интересов и 

потребностей заказчика 
конкретного социологического 

исследования; 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №7 
(6 - 10); задание 

№8 (3,4);  вопросы 

к экзамену (№ 6, 
20, 36 – 40, 61, 62, 

64, 70, 71, 76). 

Умеет: получить и 

грамотно 
интерпретировать 

социологические 

данные в рамках 
экспертной и 

аналитической 

деятельности;  

Уметь: обнаружить 

перспективные преимущества и 
ограничения в ходе анализа 

социологических данных, 

характеризующих проблемную 
ситуацию;  

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №7 
(6 - 10); задание 

№8 (3,4);  вопросы 

к экзамену (№ 6, 
20, 36 – 40, 61, 62, 

64, 70, 71, 76). 

Владеет: опытом Владеть: навыками зачет, экзамен Раб.программа 
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экспертной и 

аналитической 
деятельности, способен 

выстраивать 

конструктивные 

взаимодействия с 
заказчиком 

социологического 

исследования 

конструктивного 

взаимодействия с заказчиками 
социологических исследований 

из различных сфер 

общественной жизни 

п.13: задания №7 

(6 - 10); задание 
№8 (3,4);  вопросы 

к экзамену (№ 6, 

20, 36 – 40, 61, 62, 

64, 70, 71, 76). 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 Способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных 

работ в области изучения общественного мнения, организации работы 

маркетинговых служб 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 
Знает цель и задачи 

социологии 
 

 

Знать:Называет основную цель 

современной социологии 

Раскрывает задачи смысл 
основных методов сбора 

социологической информации 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №7 

(1 - 5); задание №8 
(1,2);  вопросы к 

экзамену (№ 6, 20, 

36 – 40, 61, 62, 64, 
70, 71, 76). 

Умеет:   
Называет базовые 

социологические 
теории   

 

Уметь: Воспроизводит теории 

развития личности и др. 

Называет основные идеи и 
подходы в современных 

социологических теориях. 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №7 

(1 - 5); задание №8 
(1,2);  вопросы к 

экзамену (№ 6, 20, 

36 – 40, 61, 62, 64, 
70, 71, 76). 

Владеет: 

Перечисляет основные 

принципы разработки 
программы 

социологического 

исследования  

Владеть:  Раскрывает суть 

принципов организации 

социологического исследования 
Приводит практические 

примеры реализации 

принципов  социологического 
исследования 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №7 

(1 - 5); задание №8 
(1,2);  вопросы к 

экзамену (№ 6, 20, 

36 – 40, 61, 62, 64, 
70, 71, 76). 

Повышенный уровень 

Знать:  Реализует  свою 

деятельность по 
организации 

социологического 

исследования 

 

Знать:  Соотносит свои планы 

и программы по духовно-
нравственному развитию 

обучающихся с планами и 

программами других 

педагогических работников 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №7 
(6 - 10); задание 

№8 (3,4);  вопросы 

к экзамену (№ 6, 

20, 36 – 40, 61, 62, 
64, 70, 71, 76). 

Умеет: Обосновывает 

выбор того или иного 
инструментария для 

проведения того или 

иного исследования 

 

Уметь: Формулирует 

аргументы выбора того или 
иного инструментария при 

проведении социологического 

исследования 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №7 
(6 - 10); задание 

№8 (3,4);  вопросы 

к экзамену (№ 6, 

20, 36 – 40, 61, 62, 
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64, 70, 71, 76). 

Владеет: Проектирует 

программу 
социологического 

исследования и 

реализует и само 
социологическое 

исследования 

Владеть: Разрабатывает 

программу социологического 
исследования исходя из той или 

иной проблемы исследования 

Апробирует  на практике 
разработанную программу 

социологического исследования 

Производит анализ и оценку 
результатов проведенного 

социологического исследования 

зачет, экзамен Раб.программа 

п.13: задания №7 
(6 - 10); задание 

№8 (3,4);  вопросы 

к экзамену (№ 6, 
20, 36 – 40, 61, 62, 

64, 70, 71, 76). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация по дисциплине – устный зачет и экзамен, который состоит из ответа на 
два теоретических вопроса курса по билетам. При проведении экзамена используются результаты 

текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета и экзамена, если он посетил 

не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические задания по предмету, 

имеет балл не ниже 50%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет 

«Зачтено» 

Оценку «зачтено» получает студент, освоивший компетенции ОПК-

5, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5  не ниже базового уровня и 

продемонстрировавший:знание основных теоретико-
методологических подходов, существующих в социологии; полного 

спектра методов социологических исследований, их целевого 

назначения и методики применения; содержание программы 

социологического исследования; структуры социологии  как науки и 
ее основных отраслевых направлений, методологии научного 

исследования, методов сбора социологической информации, методов 

анализа социологических данных;умение разграничивать 
теоретический, методологический и методический уровни 

социологии; интерпретировать основные положения крупных 

социологических теорий и особенности их методологии; раскрывать 

содержание и принципы составления программы социологического 
исследования; воспроизводить и интерпретировать базовые 

теоретико-методологические социологические подходы; 

разрабатывать исследовательский инструментарий для проведения 
количественного исследования по заданной теме; осуществлять ввод 

информации в электронную базу данных;владение широким 

спектром  методов социологического исследования, навыками 
разработки программы и инструментария для проведения 

социологического исследования,  навыками полевой работы 

социолога, навыками обработки и анализа данных; количественной 

и качественной методологией социологического исследования; 
опытом практического применения методов социологических 

исследований на практике. 

«Не зачтено» 
Оценку «не зачтено» получает студент, не освоивший компетенции 
ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5даже на базовом уровне. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Отлично» Оценку «отлично» получает студент, продемонстрировавший 

тщательную подготовку и систематическую работу на семинарских 
занятиях, активно участвовавший в обсуждении проблем, успешно 

выполнивший письменные работы. Его ответ на экзамене 

показалвсесторонние и глубокие знания по предмету;понимание 

сущности социальных явлений и процессов, взаимосвязи между 
ними, осознание общего и особенного в развитии стран и 

народов;владение понятийным аппаратом курса;знание 
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источниковой базы и основных проблем курса; 

способность корректно и аргументированно излагать 
материал.Студент освоил повышенный уровень компетенций. 

«Хорошо» Оценку «хорошо» получает студент, показавший хорошие 
результаты работы на семинарских занятиях, успешно выполнивший 

письменные работы, а его ответ на экзамене обнаружилпонимание в 

целом сущности социальных явлений и процессов, способность 
выявить общее и особенное в развитии стран и народов;корректное 

использование основных понятий; знание общих проблем 

предмета;некоторые неточности и незначительные фактические 

ошибки в ходе изложения материала.Студент освоил повышенный 
уровень компетенций с некоторыми замечаниями. 

«Удовлетворитель-но» Оценку «удовлетворительно» получает студент, имевший пропуски 

семинарских занятий по неуважительной причине, работавший на 
семинарах нерегулярно, показавший недостаточную подготовку и 

выполнивший письменные работы удовлетворительно. Его ответ на 

экзамене показалналичие общего представления о хронологии, 

основных понятиях, явлениях и процессах изучаемого 
периода;знание некоторых проблем предмета;способность логично и 

последовательно излагать материал курса;существенные 

фактические ошибки в ходе изложения материала и ошибки в 
аргументировании.Студент освоил базовый уровень компетенций. 

«Неудовлетвори-тельно» Оценку «неудовлетворительно» получает студент, не выполнивший 

программу семинарских занятий по курсу социологии, не 

справившийся с письменными заданиями, его ответ на экзамене (в 
случае допуска) показалотсутствие общего представления об 

основных понятиях, явлениях и процессах общества;отсутствие 

знаний проблем предмета;неспособность грамотно и логично 
излагать материал курса;существенные фактические ошибки и 

ошибки в аргументировании, 

а также в случаях, когда:студент отказался отвечать на вопросы 
билета;студент не явился на экзамен.Студент не освоил базовый 

уровень компетенций. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
 а) основная литература 

1. Дубина И.Н. Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов, М., Юрайт, 2018, 349  с./ https://biblio-online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-

614106E0D831/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov. 

2.  Епархина О.В., Социальное моделирование и программирование. Ч. 1, Ярославль, РИО 

ЯГПУ, 2015, 99. 

3. Епархина О.В., Социальное моделирование и программирование. Ч.2, Ярославль, РИО 

ЯГПУ, 2015, 75c. 

 б) дополнительная литература 

1. Ядов В.А., Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание 

социальной реальности, М, Академкнига, 2003, 600c. 

2. Тихонова Е.В., Методология и методы социологического исследования, М, Академия, 

2012, 366c. 

3. Татарова Г.Г., Основы типологического анализа в социологических исследованиях, М, 

Новый учебник, 2004, 206c.  

4. Рой О.М. Исследования социально-политических и экономических процессов. М., Юрайт, 

2018, 314  с./ https://biblio-online.ru/book/8BCD83FF-52C9-46CF-9DE1-

8DE6D2F2D6DC/issledovaniya-socialno-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov. 

5. Епархина О.В., Социология общественного мнения, М, Академия, 2013, 239c.  

https://biblio-online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov
https://biblio-online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov
https://biblio-online.ru/book/8BCD83FF-52C9-46CF-9DE1-8DE6D2F2D6DC/issledovaniya-socialno-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov
https://biblio-online.ru/book/8BCD83FF-52C9-46CF-9DE1-8DE6D2F2D6DC/issledovaniya-socialno-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov
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 в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 Самостоятельная работа   базируется  на  изучении  рекомендованной  основной  и  

дополнительной литературы, а также ресурсов Internet.  

 Для  успешного  завершения  курса  необходимо  изучение  материалов  лекций, активное 

участие в практических занятиях, выполнение письменной контрольной работы и сдача 

экзамена.   

Освоение  курса  методически  реализуется  в  различных  формах:  традиционные (лекции,  

семинарские  занятия,  индивидуальные  и  групповые  консультации)  и  активные (круглый  

стол  по  обсуждению  актуальных  данных  конкретного  социологического исследования,  

дискуссии  и  т.д.).  Значительный  объем  учебного  материала  студенты изучают  в  ходе  

самостоятельной  работы  с  учебной  литературой,  а  также  занимаясь подготовкой к 

экзамену.  

Самостоятельная работа студента состоит из нескольких отдельных блоков: анализ 

лекционного материала; подготовка к семинарским занятиям; чтение и реферирование 

специальной литературы; выполнение письменной контрольной работы; подготовка к 

экзамену. 

Пройденный на лекциях материал, как правило, носящий теоретико-

методологический характер, требует обязательной самостоятельной рефлексии студента. Для 

более эффективного освоения курса целесообразно анализировать лекционный материал 

следующим образом: повторно прочитав конспект лекции, необходимо пристальное 

внимание уделить ключевым понятиям темы, обратившись к справочной и рекомендованной 

учебной и специальной литературе. 

Следующий шаг – реконструкция максимального количества междисциплинарных 

связей пройденного материала с другими темами курса. Письменная фиксация найденных 

междисциплинарных связей каждой изученной темы в тетради поможет глубже понять 

основные методологические принципы, лежащие в основе социологии образования как 

науки. 

Следующий прием – поиск подтверждающих и критических аргументов к каждой 

изученной теме. Указанные аргументы должны представлять как минимум два базовых 

видения: обыденный, жизненный опыт студента и научные аргументы других 

социологических теорий. Весьма полезно фиксировать в конспектах лекций найденные 

аргументы для последующего содержательного анализа и обсуждения на семинарах. 

Обращение к жизненному опыту студента преследует цель внести вклад в 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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формирование социологического мышления, позволяющего видеть общее в частном и 

необычное в банальном. Второй класс аргументов позволяет систематизировать основные 

постулаты различных социологических теорий, увидеть укорененность социологического  

подхода в социальной реальности. Основное требование к найденным аргументам – они 

должны быть тщательно обоснованы. Критика ради критики также мало продвигает к 

научному знанию, как и догматическое принятие всех постулатов, произносимых 

преподавателем. 

Поскольку активность студента на семинарах является предметом внутрисеместрового 

контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует 

ответственного отношения. Не допускается выступление на семинаре по первоисточнику – 

необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. В связи с указанным требованием целесообразно иметь 

отдельную тетрадь для докладов на семинарах. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди студентов группы, в результате которого отдельный студент 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к 

семинару должны быть письменно проработаны каждым студентом. Для более эффективной 

подготовки к семинарским занятиям целесообразно активно использовать ресурсы сети 

Интернет, список которых приведен в данном пособии. Можно обращаться и к другим 

Интернет-ресурсам, однако в любом случае необходимо выдерживать единое требование – 

исчерпывающая ссылка, обеспечивающая возможность проверки источника информации, 

обязательна. Всегда выступавшее основным средством подготовки к семинарским занятиям, 

и, несмотря на развитие Интернета, сохранившее свою значимость и в рамках данного курса, 

является чтение и реферирование учебной и специальной научной 

литературы. 

Чтение и реферирование учебной и специальной литературы. Изучение учебной и 

специальной литературы к курсу (как основной, так и дополнительной) является важнейшим 

требованием и основным индикатором освоения содержания курса. 

Основные методические рекомендации к чтению специальной литературы 

следующие: 

• Не рекомендуется пропускать чтение вступления, введения и других 

вспомогательных частей текста, выступающих в качестве инструментов, организующих 

навигацию по тексту и позволяющих более глубоко понять авторский замысел. 

• Весьма продуктивным является чтение текста с параллельным выписыванием 

основных теоретических постулатов, авторской аргументации, интересных примеров и 

других фрагментов текста в виде цитат. Цитаты должны быть точными, с указанием автора 

текста, страницы и полного описания источника. 

Цитаты можно выписывать обычным способом, но в этом случае целесообразно завести 

специальную толстую тетрадь. Самый продуктивный способ – ввод цитат сразу в текстовый 

редактор компьютера и создание отдельного файла, например, в MicrosoftWord, с названием 

«Цитаты». 

Удобство электронной версии заключается в возможностях оперативного поиска 

необходимой цитаты по ключевым словам, автору и т.д., а также в простоте последующего 

создания собственных текстов, как правило, набираемых на компьютере. Собственный «банк 

цитат» в дальнейшем крайне облегчит написание различных письменных работ, таких как 

контрольная, курсовая или дипломная работа. 

• Эффективно чтение с записью так называемых «мемосов», т.е. собственных мыслей 

или комментариев, возникающих по ходу чтения текста. Человеческая память ненадежна, и в 

дальнейшем есть риск забыть эвристичную идею, возникшую гипотезу, которые могут дать 

интересные результаты. Технически это также удобнее делать на компьютере по аналогии с 

«банком цитат». 

• Особое внимание необходимо уделять анализу библиографии, т.к. читая текст по 

интересующей вас теме, можно сэкономить немало времени на поиск других важных 
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источников, воспользовавшись проделанной автором текста работой по составлению списка. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  
№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Разработка программы исследования  25 баллов 

2 Разработка анкеты для проведения 

количественного исследования 

15 баллов 

3 Разработка опросника для проведения 

качественного интервью 

20 баллов 

3 Разработка бланка наблюдения 5 баллов 

4 Исследование методом контент-анализа  25 баллов 

5 Участие в дискуссии, ответ на семинарах 3-5 баллов 

6 Конспект по теме 3-5 баллов 

7 Самостоятельная работа 1-10 баллов 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных недель) 

производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов,  полученных студентом,  составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 
Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

282 - 300 отлично 5 

243 - 281 хорошо 4 

 123 - 242 удовлетворительно 3 

81 - 122 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 80 2 (F) 

Изучение дисциплины «Социальное моделирование и программирование» завершается 

экзаменом  

в седьмом семестре. Для допуска к экзамену по дисциплине студент должен набрать в ходе 

текущего и рубежного контроля не менее 123 баллов. Если суммарное число баллов меньше 

123, тостудент не допускается к экзамену по данной дисциплине, не восполнив сумму 

посредством выполнения заданий по темам, по которым у него неудовлетворительная 

аттестация.   

Примеры тестовых и контрольных заданий 
На формирование ОПК-5 

1. Ответьте на вопросы 

Базовый уровень 

 1).Назовите и охарактеризуйте базовые социологические парадигмы. 

 2). Выделите основные отраслевые направления современной российской социологии. 

 3). Назовите все известные Вам методы социологических исследований. 

 4). Раскройте содержание программы социологического исследования. 

 5). Воспроизведите обязательные пункты организационного плана социологического 

исследования. 

Повышенный уровень 

6).Охарактеризуйте методологические особенности базовых социологических парадигм. 

    7). Классифицируйте известные вам методы социологических исследований по принципу 

количественной, качественной и качественно-количественной методологии. 

    8). Назовите и опишите методы анализа социологических данных. 

    9). Раскройте специфику анализа проблемной ситуации в программе социологического 

исследования. 
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    10). Соотнесите понятия «теоретическая категория» и «переменная исследования». 

На формирование ПК-3  

Выполните следующие задания 

Базовый уровень 

Задание 1. 

Следуя плану разработайте программу описательного социологического исследования с 

использованием 1 – 2 базовых понятий 

Задание 2. 

Составьте процедурный план реализации исследования с использованием одного метода 

сбора данных. 

Повышенный  уровень. 

Задание 3. 

Следуя плану разработайте программу каузального социологического исследования с 

использованием системы взаимосвязанных понятий 

Задание 4. 

Составьте процедурный план реализации комбинированного социологического 

исследования. 

На формирование ПК-1   

1. Ответьте на вопросы 

Базовый уровень  

 1). Опишите различные типы проектов социологических исследований.  

2). Назовите формы повторных социологических исследований, укажите, для изучения каких 

проблем они применяются. 

3). Выделите основные этапы истории социальных обследований. 

Повышенный уровень 

1). Соотнесите понятия «социологическое исследование» и «социальное обследование». 

2). Раскройте параметры качества выборочной совокупности. 

3). Опираясь на конкретные примеры, опишите требования к формулировке категорий и 

единиц анализа текста в методике контент-анализа. 

На формирование ПК-4  
1. Выполните следующие задания 

Базовый уровень  

Задание 1. 

Операционализируйте понятие «корпоративная культура». 

Задание 2. 

Опишите способ формирования выборки для следующих кейсовых ситуаций: 

-выявление причин высокой текучести кадров на промышленном предприятии; 

-диагностика уровня удовлетворенности клиентов качеством обслуживания в банке «N»; 

-изучение внешних и внутренних миграционных потоков в РФ. 

Повышенный  уровень 

Задание 3. 

Спроектируйте систему переменных для каузального исследования, выделите индикаторы, 

составьте схему доказательства наличия причинно-следственных связей. 

Задание 4. 

Составьте проект выборочной совокупности для индивидуального исследовательского 

проекта. 

На формирование ПК-5 

Базовый уровень  

1). Опишите количественную методологию социологических исследований. 

2). Назовите способы формирования выборки. 

Повышенный  уровень 
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1). Укажите, какие статистические операции возможны с данными, полученными с 

применением базовых шкал: номинальной, порядковой, пропорциональной и относительной. 

2). Предложите три варианта тем для проведения оперативного социологического 

исследования. 

Вопросы к зачету 
1. Основные понятия и принципы системного подхода. 

2. Развитие системных представлений в социологии. 

3. Основные направления прикладного системного анализа. 

4. Основные отличия жесткого и мягкого системных подходов. 

5. Этапы методологии мягких систем Чекленда. 
6. Когнитивный подход к моделированию социальных систем.. 

7. Типологии когнитивных стилей. 
8. Построение и анализ когнитивных карт. 

9. Типология моделей социальных систем. 
10. Типология социальных изменений. 

11. Основные формы социальных процессов. 

12. Эволюционные теории социальной динамики. 
13. Роль социальных механизмов в объяснении социальных процессов. 

14. Модели жизненного цикла. 
15. Циклические модели социокультурных изменений. 

16. Теория смены поколений. 

17. Виды экономических циклов. 
18. Механизм образования политико-делового цикла. 

19. Волновые процессы в политической сфере. 
20. Основные принципы социокультурной динамики П.Сорокина. 

21. Формы распространения нововведений. 

22. Модели диффузии инноваций и логистического роста. 
23. Варианты разрешения кризисов в социальных системах. 

24. Модель модернизации Липсета. 

Вопросы к экзамену  
1. Основные принципы системного анализа в социальных науках. 

2. Основные характеристики социальной системы 

3. Типы социальных систем. 

4. Роль моделирования в исследовании социальных явлений и процессов. 

5. Функции моделирования, типы моделей 

6. Алгоритм разработки модели предмета исследования 

7. Основные методы социального проектирования. 

8. Технология социального проектирования: этапы. 

9. Виды социальных проектов 

10. Алгоритм разработки социального проекта. 

11. Реализация социального проекта 

12. Структура методов программирования в социальной работе 

13. Составление социальной программы: алгоритм 

14. Проверка шкал на обоснованность.  

15. Проверка шкал на устойчивость.  

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- учебная литература; 
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-  учебные фильмы по истории русской культуры для вузов. 

- электронная  хрестоматия; 

-  визуальные источники (альбомы, картины) 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено.  
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1. Цели и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины «Социология международных отношений» - формирование знаний у 

студентов об концептуальных подходах, на которых базируется изучение и социологический 

анализ   международных отношений, а также  познакомить студентов с имеющимися в 

мировой науке теоретическими направлениями и школами;  дать им представление о 

наиболее общих и широко распространенных методах, необходимых для систематического 

анализа международных процессов. 
Основными задачами курса являются:  

- понимание об основных тенденциях эволюции международных отношений и методах их 

анализа; 

- овладение навыками самостоятельно разбираться в событиях, происходящих на мировой 

арене, а также объяснять причины многообразия и противоречивости интерпретации одних и 

тех же международных событий и процессов различными теоретическими школами 

международных отношений. 

- развитие умений анализировать центральную проблематику и аргументы свойственных им 

трактовок международной жизни. 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках. Использует электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план самообразования и 

самоорганизации. Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции. 

Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

Дисциплина «Социология международных отношений» изучается параллельно с 

такими дисциплинами как «Социология управления», «Социология прав человека», в числе 

завершающих в VIII семестре. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-6, 

ПК-8  
ПК-6 – Способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность общностей 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-

6 

Перечень 

компонентов 

Средства 
формирован

ия 

Средства 
оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
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Ши

фрк
омп

етен

ции 

Формулировка 

ПК-

6 

Способностью 
находить 

организационно

-управленческие 
решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность 
нести за них 

ответственность 

общностей 

Знать: 
 категориальный 

аппарат 

социологии, 
структуры 

социологическог

о знания,  

основные 
социологически

е теории. 

Уметь:  
осмыслить в 

категориях 

социологии 
известные 

социальные 

проблемы, 

собирать и 
использовать 

социологическу

ю информацию,  
ответить на 

вопросы о 

сущности 

социальных 
изменений;  

он должен уметь 

провести 
социологически

й анализ 

определенной 
социальной 

ситуации. 

Владеть:  

навыками 
самостоятельног

о анализа 

социальных 
проблем; 

o навыками 

выявления 
источников и 

причин 

социальных 

конфликтов, 
определения 

путей их 

разрешения; 
o навыками 

использования 

методов 

Эссе  
Реферат 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Эссе 
Реферат 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Эссе  

Реферат 

Тест 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Тест 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Тест 

 

Базовый уровень: 
Знать: категориальный 

аппарат социологии, 

структуры социологического 
знания,  

основные социологические 

теории 

Уметь: осмыслить в 
категориях социологии 

известные социальные 

проблемы, собирать и 
использовать 

социологическую 

информацию,  
ответить на вопросы о 

сущности социальных 

изменений;  

он должен уметь провести 
социологический анализ 

определенной социальной 

ситуации. 
Владеть: навыками 

самостоятельного анализа 

социальных проблем; 

o навыками выявления 
источников и причин 

социальных конфликтов, 

определения путей их 
разрешения; 

o навыками использования 

методов социологического 
исследования. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: свою деятельность по 
организации 

социологического 

исследования   
Уметь: обосновывать выбор 

того или иного 

инструментария для 
проведения того или иного 

исследования 

Владеть: навыками 

разработки программ 
социологического 

исследования и реализует и 

само социологическое 
исследование 
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социологическог

о исследования. 

ПК-
8 

Способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 
социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности 

Формулировка Перечень 
компонентов 

Средства 
формирован

ия 

Средства 
оценива

ния 

Уровни освоения 
компетенций 

 Способностью 
использовать 

методы сбора, 

обработки и 
интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 
решения 

организационно

-управленческих 
задач, в том 

числе 

находящихся за 
пределами 

непосредственн

ой сферы 

деятельности 

Знать: 
- методы сбора 

первичной 

информации; 
-  основы 

менеджмента; 

- основные 

мотивации к 
организационно-

управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

интерпретироват

ь комплексную 
социальную 

информацию; 

известные 

социальные 
проблемы, 

собирать и 

использовать 
социологическу

ю информацию,  

ответить на 

вопросы о 
сущности 

социальных 

изменений;  
- адекватно 

ситуации 

применять 
способы 

воздействия, 

устанавливать 

контакт с 
людьми, 

овладение 

рефлексивными 
навыками. 

Владеть: 

- навыками 
самостоятельног

о анализа 

социальных 

проблем; 
- навыками 

решения 

организационно-

 
Эссе  

Реферат 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Эссе 

Реферат 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Эссе  

Реферат 

Тест 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Тест 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Тест 

Базовый уровень: 

Знать:  

основные мотивации к 

организационно-
управленческой 

деятельности. 

Умеет: 

интерпретировать 
комплексную социальную 

информацию; 

известные социальные 
проблемы, собирать и 

использовать 

социологическую 
информацию, 

Владеет: 

- навыками 

самостоятельного анализа 
социальных проблем 

 

 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

основные принципы 
менеджмента 

Умеет: 

мотивировать к 
организационно-

управленческой 

деятельности путем 
становления интересов, 

склонностей, в ходе 

освоения социальных и 

профессиональных 
ценностей 

Владеет: навыками 

организационно-
управленческой 

деятельности направленной 

на овладение системой 
функциональных знаний, 

осознанных умений, навыков 

и действий, в том числе 

приемами взаимодействия и 
общения в процессе 

обучения в ходе решения 

профессиональных задач. 
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управленческих 

задач; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  14 14 

Другие виды самостоятельной работы:  40 40 

подготовка доклада на семинары 14 14 

подготовка к дискуссии 12 12 

эссе 14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 СМО: объект, предмет, 

методологические 

установки. 

Специфика международных взаимодействий как особого рода 

социальных отношений: характеристика различных точек зрения. 

Основные трактовки соотношения внутриобщественных и 

международных отношений. Место СМО в системе социального знания. 
Особенности теоретического статуса СМО; микро- и макропарадигма; 

"национальные" школы. Возможности и пределы СМО. 

2 Традиции и 
канонические 

парадигмы в изучении 

международных 
отношений 

«История Пелопонесской войны» Фукидида и классическая традиция в 
СМО. Макиавелли о государстве и политике силы в межгосударствен-

ных отношениях. Трактат Канта о вечном мире и либеральная традиция в 

науке о международных отношениях. Содержание и теоретическое 
значение "трех больших споров" в науке о МО. Разновидности трех 

основных парадигм международных отношений в истории социально-

политической мысли. Основные положения и представители 

классической парадигмы. Политический реализм, его разновидности, 
проявления в отечественной литературе Особенности и представители 

либерально-идеалистической парадигмы. Особенности и разновидности 

политического идеализма, его проявление в отечественной науке и 
практике МО. 

Специфика, возможности и пределы "научного" и "традиционного" 

подходов к анализу МО. Марксистско-ленинское понимание сущности 
МО, его проявления в отечественной науке и практике МО. 
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3 Современные теории в 

изучении МО: 

неореализм, 

неолиберализм, 
неомарксизм 

«Неопарадигмы» и их отличия от канонических парадигм. О содержании 

понятий «неореализм», «неолиберализм», «неомарксизм».  Основные 

положения неомарксистского понимания. Взгляды его сторонников. 

Транснационализм: содержание, разновидности, представители. 
Сущность постмодернистской парадигмы в социальных науках; ее 

проявление в международных отношениях. Основные положения спора 

между неореализмом и неолиберализмом. Неомарксизм и критическая 
СМО. 

4 Основные направления 

в современной СМО 

Этапы становления и развития СМО. СМО в эпоху холодной войны: 

основные особенности эпистемологии, социальные истоки. Британская 

школа «Международного общества» о праве, правилах и порядке в 
международных отношениях. Х. Булл, М. Уайт и др. представители 

британской школы. Р. Арон и французская школа СМО. Г. Бутуль и 

полемология. Британская школа после холодной войны: Р. Джексон, К. 
Браун и др. представители. Французская школа СМО после холодной 

войны: Б. Бади, М.-К. Смутс и др. об особенностях и преимуществах 

социологического подхода к изучению международных отношений. 
Американская школа СМО.  

Конструктивизм, его разновидности и представители. А. Вендт и М. 

Финнемор. Отечественные традиции в СМО. Работы Ф. Бурлацкого, А. 

Галкина, Д. Ермоленко и др. отечественных исследователей в области 
СМО.   

5. Система, структура, 

среда международных 
отношений 

Системный подход к международным отношениям. Его 

методологическое значение. Основные категории системного подхода. 
Понятие системы международных отношений. Типология 

международных систем. Понятия структуры и среды в МО. Особенности 

международной среды. Основные компоненты среды международных 
отношений. Особенности социальной и внесоциальной среды 

международных отношений. Геополитика: общие представления. 

Глобальная международная система. Особенности региональных 

международных систем. Субрегиональные международные подсистемы,  
их характеристика. Особенности моделирования международных систем. 

Международная система; международный порядок и международное 

общество: общее содержание и особенности. 

6. Участники 

международных 

отношений. 

Государство как 
участник МО 

Содержание понятий "субъект", "агент", "актор", "участник" 

международных отношений в СМО. Соотношение и взаимосвязь 

основных участников международных отношений. Государство как 

основной международный актор. Основные признаки государства, их 
историческая эволюция. Государство и нация: особенности немецкой и 

французской традиций в их рассмотрении. Социологический подход к 

анализу государства-нации. Государство и суверенитет в эпоху 
глобализации мирового развития. 

Межправительственные и неправительственные организации, их 

классификация и основные функции в международных отношениях. 
Особенности международной роли ТНК, национально-освободительных 

движений и т.п. участников международных отношений. Теоретический 

и конкретно-политический статус индивида как международного актора. 

Основные тенденции МО,  касающиеся перераспределения ролей  и 
взаимодействия международных акторов. 

7. Цели, средства и 

интересы участников 
международных 

отношений 

Понятия целей, средств и интересов в международных отношениях. 

Типология и иерархия целей. Основные средства достижения целей и 
реализации интересов на международной арене. "Национальный 

интерес": критерии и структура. Дискуссии о содержании национальных 

интересов постсоветской России в отечественной научной и 
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политической литературе. Глобализация и национальные интересы. 

Внешнеполитическая стратегия государства и ее разновид¬ности. 

Особенности силы как цели и насилия как средства в международных 

отношениях. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

2 

Социология управления 

Социология прав человека 

+ + 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем. Лекции Практ. 
Занятия 

(семинар) 

Самост. 
работа 

студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел 1.  
 СМО: объект, предмет, методологические установки. 

6 4 8 18 

1.1

. 

Тема 1. Специфика международных взаимодействий как 

особого рода социальных отношений: характеристика 
различных точек зрения. Основные трактовки соотношения 

внутриобщественных и международных отношений.  

3 - 4  

1.2
. 

Тема 2. Место СМО в системе социального знания. 
Особенности теоретического статуса СМО; микро- и 

макропарадигма; "национальные" школы. Возможности и 

пределы СМО. 

3 4 4  

2. Раздел 2. Традиции и канонические парадигмы в изучении 

международных отношений 
4 2 8 14 

2.1 Тема 1. «История Пелопонесской войны» Фукидида и 

классическая традиция в СМО. Макиавелли о государстве и 
политике силы в межгосудар¬ствен-ных отношениях. 

Трактат Канта о вечном мире и либеральная традиция в 

науке о международных отношениях. Содержание и 
теоретическое значение "трех больших споров" в науке о 

МО.  

2 - 4  

2.2 Тема 2. Разновидности трех основных парадигм 

международных отношений в истории социально-
политической мысли. Основные положения и 

представители классической парадигмы. Политический 

реализм, его разновидности, проявления в отечественной 
литературе Особенности и представители либерально-

идеалистической парадигмы. Особенности и разновидности 

политического идеализма, его проявление в отечественной 
науке и практике МО. 

2 2 4  

3. Раздел 3. Современные теории в изучении МО: неореализм, 

неолиберализм, неомарксизм 
6 4 6 16 

3.1 Тема 1. «Неопарадигмы» и их отличия от канонических 
парадигм. О содержании понятий «неореализм», 

3 - 3  
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«неолиберализм», «неомарксизм».  Основные положения 

неомарксистского понимания. Взгляды его сторонников. 

Транснационализм: содержание, разновидности, 

представите¬ли.  

3.2 Тема 2. Сущность постмодернистской парадигмы в 

социальных науках; ее проявление в международных 

отношениях. Основные положения спора между 
неореализмом и неолиберализмом. Неомарксизм и 

критическая СМО. 

3 4 3  

4. Раздел 4. Основные направления в современной СМО 4 2 8 14 

4.1 Тема 1. Этапы становления и развития СМО. СМО в эпоху 
холодной войны: основные особенности эпистемологии, 

социальные истоки. Британская школа «Международного 

общества» о праве, правилах и порядке в международных 
отношениях. Х. Булл, М. Уайт и др. представители 

британской школы. Р. Арон и французская школа СМО. Г. 

Бутуль и полемология.  

2 - 4  

4.2 Тема 2. Британская школа после холодной войны: Р. 
Джексон, К. Браун и др. представители. Французская школа 

СМО после холодной войны: Б. Бади, М.-К. Смутс и др. об 

особенностях и преимуществах социологического подхода к 
изучению международных отношений. Американская школа 

СМО. 

2 2 4  

5. Раздел 5. Система, структура, среда международных 
отношений 

6 2 8 16 

5.1 Тема 1. Системный подход к международным отношениям. 

Его методологическое значение. Основные категории 

системного подхода. Понятие системы международных 
отношений. Типология международных систем. Понятия 

структуры и среды в МО. Особенности международной 

среды. Основные компоненты среды международных 
отношений. Особенности социальной и внесоциальной 

среды международных отношений. Геополитика: общие 

представления.  

2 - 4  

5.2

. 

Тема 2. Глобальная международная система. Особенности 

региональных международных систем. Субрегиональные 

международные подсистемы,  их характеристика. 

Особенности моделирования международных систем. 
Международная система; международный порядок и 

международное общество: общее содержание и 

особенности. 

2 2 4  

6 Раздел 6. Участники международных отношений. 

Государство как участник МО 
6 2 8 16 

6.1 Тема 1. Содержание понятий "субъект", "агент", "актор", 

"участник" международных отношений в СМО. 
Соотношение и взаимосвязь основных участников 

международных отношений. Государство как основной 

международный актор.  

3 2 4  

6.2 Тема 2. Основные признаки государства, их историческая 

эволюция. Государство и нация: особенности немецкой и 

французской традиций в их рассмотрении. 

3 - 4  
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Социологический подход к анализу государства-нации. 

Государство и суверенитет в эпоху глобализации мирового 

развития. 

7 Раздел 7. Цели, средства и интересы участников 
международных отношений 

4 2 8 14 

7.1 Тема 1. Понятия целей, средств и интересов в 

международных отношениях. Типология и иерархия целей. 

Основные средства достижения целей и реализации 
интересов на международной арене. "Национальный 

интерес": критерии и структура.  

2 2 4  

7.2 Тема 2. Дискуссии о содержании национальных интересов 

постсоветской России в отечественной научной и 
политической литературе. Глобализация и национальные 

интересы. Внешнеполитическая стратегия государства и ее 

разновид¬ности. Особенности силы как цели и насилия как 
средства в международных отношениях. 

2 - 4  

 Всего: 36 18 54 108 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк
ость (час.) 

1.  Специфика международных взаимодействий как особого рода социальных 

отношений: характеристика различных точек зрения. Основные трактовки 

соотношения внутриобщественных и международных отношений. 

2 

2. Разновидности трех основных парадигм международных отношений в истории 

социально-политической мысли. 

2 

3. Основные положения и представители классической парадигмы.  2 

4. Политический реализм, его разновидности, проявления в отечественной 

литературе Особенности и представители либерально-идеалистической 

парадигмы. 

2 

5. Особенности и разновидности политического идеализма, его проявление в 

отечественной науке и практике МО. 

2 

6. Сущность постмодернистской парадигмы в социальных науках; ее проявление в 

международных отношениях.  

2 

7. Основные положения спора между неореализмом и неолиберализмом. 

Неомарксизм и критическая СМО. 

2 

8. Британская школа после холодной войны: Р. Джексон, К. Браун и др. 
представители. 

2 

9. Французская школа СМО после холодной войны: Б. Бади, М.-К. Смутс и др. об 

особенностях и преимуществах социологического подхода к изучению 

международных отношений.  

2 

10. Американская школа СМО. 2 

11. Глобальная международная система. Особенности региональных международных 
систем. 

2 

12. Субрегиональные международные подсистемы,  их характеристика. Особенности 

моделирования международных систем.  

2 

13. Международная система; международный порядок и международное общество: 2 
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общее содержание и особенности. 

14. Основные признаки государства, их историческая эволюция. Государство и нация: 

особенности немецкой и французской традиций в их рассмотрении.  

2 

15. Социологический подход к анализу государства-нации. Государство и суверенитет 

в эпоху глобализации мирового развития. 

2 

16. Дискуссии о содержании национальных интересов постсоветской России в 
отечественной научной и политической литературе. 

2 

17. Глобализация и национальные интересы. 2 

18. Внешнеполитическая стратегия государства и ее разновид¬ности. Особенности 

силы как цели и насилия как средства в международных отношениях. 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров). Трудоемко

сть (час.) 

1. 1. Специфика международных взаимодействий как особого рода 

социальных отношений: характеристика различных точек зрения. 

Основные трактовки соотношения внутриобщественных и 
международных отношений. 

2 

2. 2 Разновидности трех основных парадигм международных отношений 

в истории социально-политической мысли. 

 

2 

3. 3 Основные положения и представители классической парадигмы.  2 

4. 4 Политический реализм, его разновидности, проявления в 

отечественной литературе Особенности и представители 

либерально-идеалистической парадигмы. 

2 

5. 5 Особенности и разновидности политического идеализма, его 

проявление в отечественной науке и практике МО. 

2 

6. 6 Сущность постмодернистской парадигмы в социальных науках; ее 
проявление в международных отношениях.  

2 

7. 7 Основные положения спора между неореализмом и 

неолиберализмом. Неомарксизм и критическая СМО. 

2 

8 8 Британская школа после холодной войны: Р. Джексон, К. Браун и др. 

представители. 

2 

9 9 Французская школа СМО после холодной войны: Б. Бади, М.-К. 

Смутс и др. об особенностях и преимуществах социологического 
подхода к изучению международных отношений.  

2 

10 10 Американская школа СМО. 2 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Специфика международных взаимодействий как 
особого рода социальных отношений: характеристика 

различных точек зрения. Основные трактовки 

соотношения внутриобщественных и международных 

1.Подготовка докладов к 
семинару. 

2. Подготовка реферата 

3.Подготовка к дискуссии 

4 
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отношений.  4. Подготовка к эссе. 

2 Место СМО в системе социального знания. 

Особенности теоретического статуса СМО; микро- и 

макропарадигма; "национальные" школы. 
Возможности и пределы СМО. 

1.Подготовка докладов к 

семинару. 

2. Подготовка реферата 
3.Подготовка к дискуссии 

4. Подготовка к эссе. 

4 

3  «История Пелопонесской войны» Фукидида и 

классическая традиция в СМО. Макиавелли о 
государстве и политике силы в межгосудар¬ствен-ных 

отношениях. Трактат Канта о вечном мире и 

либеральная традиция в науке о международных 
отношениях. Содержание и теоретическое значение 

"трех больших споров" в науке о МО.  

1.Подготовка докладов к 

семинару. 
2. Подготовка реферата 

3.Подготовка к дискуссии 

4. Подготовка к эссе. 
 

4 

4 Разновидности трех основных парадигм 

международных отношений в истории социально-
политической мысли. Основные положения и 

представители классической парадигмы. 

Политический реализм, его разновидности, 
проявления в отечественной литературе Особенности 

и представители либерально-идеалистической 

парадигмы. Особенности и разновидности 
политического идеализма, его проявление в 

отечественной науке и практике МО. 

1.Подготовка докладов к 

семинару. 
2. Подготовка реферата 

3.Подготовка к дискуссии 

4. Подготовка к эссе. 

4 

5  «Неопарадигмы» и их отличия от канонических 

парадигм. О содержании понятий «неореализм», 
«неолиберализм», «неомарксизм».  Основные 

положения неомарксистского понимания. Взгляды его 

сторонников. Транснационализм: содержание, 
разновидности, представите¬ли.  

1.Подготовка докладов к 

семинару. 
2.Подготовка к эссе. 

3.Подготовка реферата 

3 

6 Сущность постмодернистской парадигмы в 

социальных науках; ее проявление в международных 
отношениях. Основные положения спора между 

неореализмом и неолиберализмом. Неомарксизм и 

критическая СМО. 

1.Подготовка докладов к 

семинару. 
2.Подготовка к эссе. 

3.Подготовка реферата 

3 

7 Этапы становления и развития СМО. СМО в эпоху 
холодной войны: основные особенности 

эпистемологии, социальные истоки. Британская 

школа «Международного общества» о праве, 
правилах и порядке в международных отношениях. Х. 

Булл, М. Уайт и др. представители британской школы. 

Р. Арон и французская школа СМО. Г. Бутуль и 

полемология.  

1.Подготовка докладов к 
семинару. 

2. Подготовка реферата 

3.Подготовка к дискуссии 
4. Подготовка к эссе. 

4 

8 Британская школа после холодной войны: Р. Джексон, 

К. Браун и др. представители. Французская школа 

СМО после холодной войны: Б. Бади, М.-К. Смутс и 
др. об особенностях и преимуществах 

социологического подхода к изучению 

международных отношений. Американская школа 
СМО. 

1.Подготовка докладов к 

семинару. 

2. Подготовка реферата 
3.Подготовка к дискуссии 

4. Подготовка к эссе. 

4 

9 Системный подход к международным отношениям. 

Его методологическое значение. Основные категории 

системного подхода. Понятие системы 

1.Подготовка докладов к 

семинару. 

2. Подготовка реферата 

4 
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международных отношений. Типология 

международных систем. Понятия структуры и среды в 

МО. Особенности международной среды. Основные 

компоненты среды международных отношений. 
Особенности социальной и внесоциальной среды 

международных отношений. Геополитика: общие 

представления.  

3.Подготовка к дискуссии 

4. Подготовка к эссе. 

10 Глобальная международная система. Особенности 

региональных международных систем. 

Субрегиональные международные подсистемы,  их 

характеристика. Особенности моделирования 
международных систем. Международная система; 

международный порядок и международное общество: 

общее содержание и особенности. 

1.Подготовка докладов к 

семинару. 

2. Подготовка реферата 

3.Подготовка к дискуссии 
4. Подготовка к эссе. 

4 

11 Содержание понятий "субъект", "агент", "актор", 

"участник" международных отношений в СМО. 

Соотношение и взаимосвязь основных участников 
международных отношений. Государство как 

основной международный актор.  

1.Подготовка докладов к 

семинару. 

2. Подготовка реферата 
3.Подготовка к дискуссии 

4. Подготовка к эссе. 

4 

12 Основные признаки государства, их историческая 

эволюция. Государство и нация: особенности 
немецкой и французской традиций в их рассмотрении. 

Социологический подход к анализу государства-

нации. Государство и суверенитет в эпоху 
глобализации мирового развития. 

1.Подготовка докладов к 

семинару. 
2. Подготовка реферата 

3.Подготовка к дискуссии 

4. Подготовка к эссе. 

4 

13 Понятия целей, средств и интересов в 

международных отношениях. Типология и иерархия 
целей. Основные средства достижения целей и 

реализации интересов на международной арене. 

"Национальный интерес": критерии и структура.  

1.Подготовка докладов к 

семинару. 
2. Подготовка реферата 

3.Подготовка к дискуссии 

4. Подготовка к эссе. 

4 

14 Дискуссии о содержании национальных интересов 
постсоветской России в отечественной научной и 

политической литературе. Глобализация и 

национальные интересы. Внешнеполитическая 
стратегия государства и ее разновидности. 

Особенности силы как цели и насилия как средства в 

международных отношениях. 

1.Подготовка докладов к 
семинару. 

2. Подготовка реферата 

3.Подготовка к дискуссии 
4. Подготовка к эссе. 

4 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1.МО как особый род общественных отношений  

2.Предмет СМО.  

3.Традиции и парадигмы в науке о МО.  

4.Общая характеристика специальных методов и частных мето¬дик  международно-

политического анализа. 

5.Основные закономерности и тенденции эволюции МО. 

6.Основные положения и представители классической парадигмы. Реализм и неореализм . 

7.Марксистско-ленинское понимание сущности МО. Марксизм и неомарксизм. 

8.Содержание и представители  теории «глобализма» в изучении международных 

отношений. 

9.Особенности и представители либерально-идеалистической парадигмы.  

10.Неореализм, неолиберализм, неомарксизм: их отличия от канонических парадигм. 

11.Понятия структуры и среды в МО. Особенности международ¬ной среды; 
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основные компоненты среды международных отношений. 

12.Специфика современной социальной среды глобальной системы МО. 

13."Внесоциальная" международная среда. Геополитические концепции начала ХХ века. 

14.Геополитические характеристики международной системы на рубеже ХХI столетия. 

15.Содержание понятий "субъект", "агент", "актор", "участник" МО. Соотношение и 

взаимосвязь основных участников МО. 

16.Государство как основной международный актор . 

17. Межправительственные и неправительственные организации, их классификация и 

основные функции в МО. 

18. Особенности международной роли ТНК, национально-освободительных движений и 

т.п. участников МО. 

19. Теоретический и конкретно-политический статус индивида как международного 

актора. 

20. Основные тенденции МО в перераспределении  ролей и взаимодействия 

международных акторов. 

21. Проблемы международной  морали. Критерии морали в трактовке основных теорий МО. 

22.Доктрина "естественного права" и общечеловеческие ценности и идеалы. 

21. Основные принципы международного права, специфика их регуля-тивной роли. 

22. Международное гуманитарное право и его нормы. 

23.Дипломатия и мировая политика. 

24.Проблема суверенитета в современных условиях. Теория и практика. 

25.ООН в современном мире: задачи, структура, проблема эффективности. 

26.Международные организации в системе властных отношений на мировой арене. 

27.Понятие «мировая политика», его значение в исследовании международных отношений. 

28.Исторические типы международных систем. 

29.Ресурсы и стратегии участников международных отношений. 

30.Особенности  и модели современного мирового порядка. 

31.НПО: общая характеристика и роль в современной системе международных отношений. 

32.СНГ в системе международных отношений. 

33.Принципы геополитического анализа МО. 

34.Особенности геополитического положения современной России. 

35.Вестфальская система МО. 

36.Цели и интересы участников международных отношений. 

37.Понятие и основные компоненты национально-государственного интереса. 

38.Понятие и основные компоненты международной безопасности. 

39.Национальная безопасность в структуре национально-государственных интересов 

современной России. 

40.Военная сила в международных отношениях. 

41.Исторические тенденции изменения роли насилия в международных отношениях. 

42.«Центры силы» в международных отношениях: понятие, системная роль, современные 

реалии. 

43. «Теория циклов» в мировой политике. Путь от империй к национальным государствам. 

44.Баланс сил в международных отношениях: понятие, системная функция, исторические 

формы. 

45.Место и роль России в современной системе международных отношений. 

46.Особенности регулятивной роли международного права. 

47.Противоречие, кризис, конфликт в международных отношениях. 

48.Формы и стадии эскалации межгосударственного конфликта. 

49. Пути и средства разрешения международных конфликтов 

50. «Международный порядок», его содержание и измерения. Соотношение понятий 

«международный порядок» и «мировой порядок». 

51.Особенности современного международного политического порядка. 
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52.Соотношение конфликта и стабильности в международных отношениях. 

53.Глобальные проблемы современности в мировой политике. 

54.Взаимосвязь внутренней, внешней и мировой политики. 

55.Концептуальные модели формирования внешней политики. 

56.Международный и межгосударственный конфликт: общее и особенное; 

57.Особенности международных конфликтов современности. 

58.Понятие и виды международного сотрудничества. 

59.Сотрудничество как фактор стабилизации международных отношений 

60.Социологические подходы к исследованию МО. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

общностей 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
категориальный аппарат 
социологии, 

структуры 

социологического 

знания,  
основные 

социологические теории 

Знать: Называет 

основные 
социологические теории 

Зачет Раб. программа п.13: 

задания №1 (1-7); 
вопросы к зачету (№ 1-3, 

7,8,10, 12-21). 

Уметь: осмыслить в 
категориях социологии 

известные социальные 

проблемы, собирать и 

использовать 
социологическую 

информацию,  

ответить на вопросы о 
сущности социальных 

изменений;  

он должен уметь 
провести 

социологический анализ 

определенной 

социальной ситуации. 

Уметь:  
Высказывается о 

сущности социальных 

изменений 

Зачет  Раб. программа п.13: 
задания №1 (1-7); 

вопросы к зачету (№ 1-3, 

7,8,10, 12-21). 

Владеть:  

навыками 

самостоятельного 
анализа социальных 

проблем; 

o навыками выявления 

источников и причин 
социальных конфликтов, 

определения путей их 

разрешения; 
o навыками 

Владеть:  
Знаниями об основных 

социальных  проблемах. 
Показывает способы 

разрешения конфликтов. 

Зачет Раб. программа п.13: 

задания №1 (1-7); 

вопросы к зачету (№ 
1-3, 7,8,10, 12-

21,23,24). 
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использования методов 

социологического 
исследования. 

 

Повышенный уровень 

Знать: свою 
деятельность по 

организации 

социологического 

исследования   
 

Знать: Перечисляет 
основные этапы 

проведения 

социологического 

исследования 
 

Зачет Раб. программа п.13: 
задания №1 (1-8);  

вопросы к зачету (№ 4-6, 

9,11,22). 

Уметь: обосновывать 

выбор того или иного 
инструментария для 

проведения того или 

иного исследования 

Уметь:  
Обосновать выбор 
инструментария для 

исследования 

Зачет Раб. программа п.13: 

задания №1 (1-8); 
вопросы к зачету (№ 4-6, 

9,11,22). 

Владеть: навыками 
разработки программ 

социологического 

исследования и 
реализует и само 

социологическое 

исследование 

Владеть: способностью  
разработки программ 

социологического 

исследования 

Зачет Раб. программа п.13: 
задания №1 (1-8); 

вопросы к зачету (№ 

4-6, 9,11,22). 

ПК-8 Способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации 
комплексной социальной информации для решения организационно-

управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности 

Содержательное 
описание уровня 

Основные 
признаки уровня 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 
промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
методы сбора 

первичной 

информации; 

Знать: 
Перечисляет 

методы сбора 

первичной  
информации 

Зачет Раб. программа п.13: задания №1 
(1-4); вопросы к зачету (№ 1-3, 

7,8,10, 12-21). 

Уметь: 
применять основные 

мотивации к 
организационно-

управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

называет основные 

мотивации к 
организационно-

управленческой 

деятельности. 

Зачет  Раб. программа п.13: задания №1 

(1-7); вопросы к зачету (№ 1-3, 

7,8,10, 12-21). 

Владеть: 

знаниями об основных 

теориях и законах 

менеджмента. 

Владеть: 

перечисляет 

основные законы и 

теории 
менеджмента 

Зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-7); вопросы к зачету (№ 1-3, 

7,8,10, 12-21). 

Повышенный уровень  

Знать: 

Известные 
социальные 

проблемы, собирать и 

использовать 
социологическую 

информацию, 

ответить на вопросы о 

Знать: 

перечисляет 
социальные 

проблемы, собирать 

и использовать 
социологическую 

информацию, 

ответить на вопросы 

Зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-8);  вопросы к зачету (№ 4-6, 
9,11,20). 
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сущности социальных 

изменений. 

о сущности 

социальных 
изменений. 

Уметь: 

Самостоятельно 

анализировать 
социальные проблемы 

Уметь: 

Анализировать 

социальные 
проблемы. 

Зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-8); вопросы к зачету (№ 4-6, 

9,11,22). 

Владеть: 

навыками решения 

организационно-
управленческих задач. 

Владеть: 

Демонстрирует 

готовность к 
организационно-

управленческой 

деятельности 
направленной на 

овладение системой 

функциональных 
знаний, осознанных 

умений, навыков и 

действий, в том 

числе приемами 
взаимодействия и 

общения в процессе 

обучения в ходе 
решения 

профессиональных 

задач. 

Зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-8); вопросы к зачету (№ 4-6, 

9,11,20). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

Форма проведения зачет -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 

учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если 

он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические задания по 
предмету, имеет балл не менее 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  
Дифференцированн

ый зачет 
Зачет ставится в том случае, когда студент успешно защитил индивидуальный 

исследовательский проект и освоил повышенный или базовый уровни компетенции:  

Знает основные социальные, философские и исторические основания 

различных социокультурных концепций, их отношения друг к другу и к 

эмпирическому уровню социологии; умеет проводить анализ многомерной оценки 

социокультурных концепций, направлений и школ; владеет навыками 

самостоятельного анализа социокультурных понятий, использовать разработанные 

классиками теоретические модели культуры для объяснения социокультурных 

явлений; Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе 
аттестационных недель) производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов,  полученных студентом,  составляет от 

максимально возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. Или не явился на зачет. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
а) основная литература 

1. Каримова А.Б., Социология международных отношений, М., Юрайт, 2017, 335c.  

2. Кравченко А.И., Социология, М, Проспект, 2007, 536c. 

3. Баженов А.М. Социология международных отношений, М., Юрайт, 2018, 

303c./https://biblio-online.ru/book/6DB16525-5A9E-4ADA-B31E-370F50506A9D/sociologiya-
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mezhdunarodnyh-otnosheniy 

б) дополнительная литература 
1. Жириновский В.В., Социология мировой политики, М, издание Либерально-

демократической партии России, 2012, 431c. 

2. Волков Ю.Г. и др., Социология, М, Гардарики, 2007, 512c.  

3. Мухаев Р.Т., Политология, М, ПРИОР, 2003, 428c. 

4. Василик М.А./ред., Политология, М, Гардарики, 2005, 588c. 

5. Мутагиров Д.З, История и теория международных отношений, М., Юрайт, 2018, 

439c./https://biblio-online.ru/book/4F1270B4-D8AB-4BE8-9892-7952958F66A4/istoriya-i-teoriya-

mezhdunarodnyh-otnosheniy-mezhdunarodnye-politicheskie-instituty 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  
Курс  связан многочисленными концептуальными и логическими связями с другими 

курсами, прежде всего с «Социологией образования», «Конфликтологией», «Социологией 

СМИ» и др. Особенностями преподавания данного курса являются умение наглядно 

представить современные проблемы культуры. 

Изучение курса предполагает активную работу студента в силу  достаточно 

широкого содержания и многочисленных коннотаций раскрываемых проблем с тематикой 

иных курсов гуманитарной, социальной подготовки по современному стандарту 

образования. Для успешного завершения курса необходимо изучения материала лекций, 

активное участие в практических занятиях, выполнение как минимум одного реферата и 

сдача зачета. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 

иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и практических занятиях, активность 

его участия  в дискуссии, тестирование, эссе, реферат. 

Характеристика самоконтроля, требований к промежуточной и итоговой аттестации. 

javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


74 

 

Первая степень самоконтроля предусматривает узнавание социологических понятий, 

явлений  и фактов,  упомянутых  в  лекционном  материале  и  словаре  основных  терминов.      

Вторая  степень  самоконтроля  предназначена  для  проверки  умения  устанавливать 

логические  взаимосвязи  между  понятиями,  между  основным  и  дополнительным 

материалом. Третья степень самоконтроля направлена на воспроизводство ответа. 

Промежуточная аттестация осуществляется при помощи проверки выполненной студентом 

письменной  контрольной  работы.  Эта  форма  аттестации  является  необходимым  этапом 

подготовки к итоговой аттестации.  

Итоговая аттестация представляет собой экзамен, который состоит из ответа на два 

теоретических вопроса курса по экзаменационным билетам.  

Изучение  курса  основывается  как  на традиционных формах обучения (лекции, 

семинарские  занятия),  так  и  на  современных  активных  формах  обучения (дискуссии, 

самостоятельные  исследования,  выполнение  контрольной  работы).  Самостоятельная 

работа   базируется  на  изучении  рекомендованной  основной  и  дополнительной 

литературы, а также ресурсов Internet.  

Для  успешного  завершения  курса  необходимо  изучение  материалов  лекций, 

активное участие в практических занятиях, выполнение письменной контрольной работы и 

сдача экзамена.   

Освоение  курса  методически  реализуется  в  различных  формах:  традиционные 

(лекции,  семинарские  занятия,  индивидуальные  и  групповые  консультации)  и  активные 

(круглый  стол  по  обсуждению  актуальных  данных  конкретного  социологического 

исследования,  дискуссии  и  т.д.).  Значительный  объем  учебного  материала  студенты 

изучают  в  ходе  самостоятельной  работы  с  учебной  литературой,  а  также  занимаясь 

подготовкой к экзамену.  

Самостоятельная работа студента состоит из нескольких отдельных блоков: анализ 

лекционного материала; подготовка к семинарским занятиям; чтение и реферирование 

специальной литературы; выполнение письменной контрольной работы; подготовка к 

экзамену. 

Анализ лекционного материала. Пройденный на лекциях материал, как правило, 

носящий теоретико-методологический характер, требует обязательной самостоятельной 

рефлексии студента. Для более эффективного освоения курса целесообразно анализировать 

лекционный материал следующим образом: повторно прочитав конспект лекции, необходимо 

пристальное внимание уделить ключевым понятиям темы, обратившись к справочной и 

рекомендованной учебной и специальной литературе. 

Следующий шаг – реконструкция максимального количества междисциплинарных 

связей пройденного материала с другими темами курса. Письменная фиксация найденных 

междисциплинарных связей каждой изученной темы в тетради поможет глубже понять 

основные методологические принципы, лежащие в основе социологии как науки. 

Следующий прием – поиск подтверждающих и критических аргументов к каждой 

изученной теме. Указанные аргументы должны представлять как минимум два базовых 

видения: обыденный, жизненный опыт студента и научные аргументы других 

социологических теорий. Весьма полезно фиксировать в конспектах лекций найденные 

аргументы для последующего содержательного анализа и обсуждения на семинарах. 

Обращение к жизненному опыту студента преследует цель внести вклад в 

формирование социологического мышления, позволяющего видеть общее в частном и 

необычное в банальном. Второй класс аргументов позволяет систематизировать основные 

постулаты различных социологических и политологических теорий, увидеть укорененность 

социологического  и политологического подхода в социальной реальности. Поиск студентом 

критических аргументов помогает развитию специфических навыков и умений, весьма 

актуальных в условиях мультипарадигмальности социологии, является основой 

формирования у студентов научного подхода, требующего известного скептицизма. Основное 

требование к найденным аргументам – они должны быть тщательно обоснованы. Критика 
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ради критики также мало продвигает к научному знанию, как и догматическое принятие всех 

постулатов, произносимых преподавателем. 

Подготовка к семинарским занятиям. Поскольку активность студента на семинарах 

является предметом внутрисеместрового контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление на семинаре по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. В связи с 

указанным требованием целесообразно иметь отдельную тетрадь для докладов на семинарах. 

Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди студентов группы, в 

результате которого отдельный студент является не готовым к конструктивному обсуждению 

«не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

студентом. Для более эффективной подготовки к семинарским занятиям целесообразно 

активно использовать ресурсы сети Интернет, список которых приведен в данном пособии. 

Можно обращаться и к другим Интернет-ресурсам, однако в любом случае необходимо 

выдерживать единое требование – исчерпывающая ссылка, обеспечивающая возможность 

проверки источника информации, обязательна. Всегда выступавшее основным средством 

подготовки к семинарским занятиям, и, несмотря на развитие Интернета, сохранившее свою 

значимость и в рамках данного курса, является чтение и реферирование учебной и 

специальной научной 

литературы. 

Чтение и реферирование учебной и специальной литературы. Изучение учебной и 

специальной литературы к курсу (как основной, так и дополнительной) является важнейшим 

требованием и основным индикатором освоения содержания курса. 

Основные методические рекомендации к чтению специальной литературы 

следующие: 

• Не рекомендуется пропускать чтение вступления, введения и других 

вспомогательных частей текста, выступающих в качестве инструментов, организующих 

навигацию по тексту и позволяющих более глубоко понять авторский замысел. 

• Весьма продуктивным является чтение текста с параллельным выписыванием 

основных теоретических постулатов, авторской аргументации, интересных примеров и 

других фрагментов текста в виде цитат. Цитаты должны быть точными, с указанием автора 

текста, страницы и полного описания источника. 

Цитаты можно выписывать обычным способом, но в этом случае целесообразно 

завести специальную толстую тетрадь. Самый продуктивный способ – ввод цитат сразу в 

текстовый редактор компьютера и создание отдельного файла, например, в Microsoft Word, с 

названием «Цитаты». 

Удобство электронной версии заключается в возможностях оперативного поиска 

необходимой цитаты по ключевым словам, автору и т.д., а также в простоте последующего 

создания собственных текстов, как правило, набираемых на компьютере. Собственный «банк 

цитат» в дальнейшем крайне облегчит написание различных письменных работ, таких как 

контрольная, курсовая или дипломная работа. 

• Эффективно чтение с записью так называемых «мемосов», т.е. собственных мыслей 

или комментариев, возникающих по ходу чтения текста. Человеческая память ненадежна, и в 

дальнейшем есть риск забыть эвристичную идею, возникшую гипотезу, которые могут дать 

интересные результаты. Технически это также удобнее делать на компьютере по аналогии с 

«банком цитат». 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное «балльное» выражение:  
№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Реферат 20 - 25 баллов 

2 Эссе 7- 10 баллов 

3 Рецензия на реферат, представленный в аудитории 2-3 баллов 
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3 Работа с документом на практическом занятии 3-5 баллов 

4 Участие в дискуссии, ответ на семинарах 3-5 баллов 

5 Конспект по теме 3-5 баллов 

6 Тест  1-10 баллов 

Принимая во внимание, что в семестре запланировано изучение 11 разделов по 2 теме в 

каждом = 22 тем, то студенту необходимо, чтобы по каждой из них он набрал не менее 40 и в 

пределах 63 баллов, что в пересчете на 22 тем составит минимум 880  и максимум 1386 

баллов по дисциплине, которые необходимо набрать для допуска к экзамену.   

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов,  полученных студентом,  составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 
Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Примеры тестовых и контрольных заданий 
1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

1. Исторические этапы в осмыслении МО.  

2. “История Пелопонесской войны” - первое письменное исследование причин войны и 

“конфликтного цикла” в МО. 

3. Основные направления в развитии либеральной традиции в МО.  

4. “Новое политическое мышление” Макиавелли как идейная основа “классической школы” 

в МО.  

5. Теория “естественного состояния” Т. Гоббса. 

6. Основные положения «канонических парадигм» в исследовании МО. 

7. “Вестфальский мир” как условие и предпосылка мировой политики. 

8. Возникновение первых международных организаций.  

9. Образование Лиги Наций и его значение в формировании мировой политики. 

Повышенный уровень. 

1. Основные тенденции МО, касающиеся перераспределения ролей  и взаимодействия 

международных акторов.  

2. Проблема объекта и предмета в социальной науке. Материальные и идеальные объекты. 

Структура и иерархия предмета. 

3. Дискуссии об объекте СМО. Основные критерии международных отношений и мировой 

политики. 

4. Специфика международных отношений и мировой политики: характеристика различных 

точек зрения. 

5. Основные трактовки соотношения внутриобщественных и международных отношений 

6. Наука о МО: разнородная совокупность различных дисциплин, самостоятельная теория, 

или составная часть политологии? 

7. Проблема закономерностей в международно-политической науке.  

8. Понятие количественных и качественных методов. Дискуссии в международно-

политической науке, касающиеся их операциональности. Традиционализм и модернизм. 

Вопросы к зачету  
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1 Дискуссии о содержании и политических импликациях глобализации.  

2. Основные различия европейской и американской традиций в исследовании МО.  

3. Происхождение «американской школы». Значимость американского вклада в развитие 

науки международных отношений. 

4. Современное состояние СМО в США.  

5. Зарождение и развитие современной науки о МО в Великобритании.  

6. Коммунитаристская традиция в СМО.  

7. Особенности «британской школы» СМО.  

8. Теория «международного общества»: основные положения и их эволюция. 

9. Зарождение СМО во Франции, этапы ее развития.  

10. Французская школа СМО в период холодной войны. Ее основные направления. 

11. Французская школа СМО после холодной войны. 

12. Особенности исследований МО в СССР.  

13. Этапы формирования и развития советской теоретической науки о МО.  

14. Марксистско-ленинские теории «обострения классовой борьбы на мировой арене», 

«антиколониальной и антиимпериалистической борьбы угнетенных народов и стран», 

«пролетарского и социалистического интернационализма». 

15. Проблематика, концепции и теоретические подходы к исследованию МО в СССР в 1970 – 

80-е годы. Основные исследовательские центры. 

16. Основные направления и особенности развития исследований МО в постсоветской 

России.  

17. Государство как международный актор. Проблема суверенитета. 

18. ООН в современном мире. 

19. Евросоюз как международный актор.  

20. МВФ и ВБ (всемирный банк) как международные акторы.   

21. Международные организации и их роль в мировой политике.  

22. Постсоветская Россия в мировой политике. 

23. Глобализация и национальная независимость.  

24. Право наций на самоопределение и государственная целостность. 

25. Проблема соотношения внутренней и внешней политики. 

26. Цели и средства во внешней политике. Типология и иерархия целей. Основные средства 

их достижения. 

27. Внешнеполитический анализ: «детерминанты», «факторы» и «переменные». 

28. Процесс принятия решений (ППР). Конкурирующие модели ППР. 

29. Понятие и типы международного сотрудничества. 

30. Межгосударственное сотрудничество с позиций политического реализма. 

31. Теории международных режимов. 

32. Социологические подходы к анализу международного сотрудничества. 

33. Сотрудничество и интеграционные процессы. 

34. Понятие конфликта. Международный и межгосударственный конфликт:  общее и 

особенное. Типы международных конфликтов.   

35. Причины международных конфликтов. 

36. Понятие и виды международного сотрудничества.  

37. Роль дипломатии и переговоров в развитии и укреплении международного 

сотрудничества. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- учебная литература; 
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-  учебные фильмы  

-  визуальные источники (альбомы, презентации) 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении - не предусмотрено. 
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2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Социологические проблемы изучения общественного мнения» – 

формирование знаний об основных теоретических подходах, методах и методиках, 

применяемых для изучения общественного мнения. Курс способствует политической 

социализации студентов, их способности анализировать социальную, в том числе 

политическую реальность. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание места социологии общественного мнения в системе социологического знания, а 

также ее взаимосвязь с другими общественными науками; 

-овладеть навыками  методики прикладных исследований общественного мнения; 

-развитие умений  приобретения практических навыков эмпирических исследований 

общественного мнения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в  базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках. Использует электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план самообразования и 

самоорганизации. Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает 

опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет 

основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции. 

Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

Дисциплина «Социологические проблемы изучения общественного мнения» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Социология прав человека», «Социология 

СМИ». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-3, 

ПК-5, ПК-7  
ПК-3 - Способность составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитических 

разработок в соответствии с нормативными документами 

 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-

3 

Перечень 
компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 
компетенций 

Ши
фр 

комп

етен
ции 

Формулировка 

 

ПК-

3 

Способность 

составлять и 

представлять 
проекты научно-

исследовательски

Знать:  

-основные 

правила 
составления и 

оформления 

дискуссии,  

беседы, 

письменные 
работы 

(доклады и 

Эссе 

тест 

 
 

 

Базовый уровень: 

Знать:  последовательность 

и содержание пунктов 
программы 

социологического 
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х и 

аналитических 
разработок в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

научно-

технической 
документации, 

научных 

отчетов, 

обзоров, 
докладов и 

статей; 

Уметь:  
-пользоваться 

библиографичес

кими 
справочниками 

и 

информационно

-поисковыми 
системами для 

подготовки 

научно-
технической 

документации, 

научных 

отчетов, 
обзоров, 

докладов и 

статей; 

Владеть:  

-навыками 

научного 
редактирования, 

библиографичес

кого и 

источниковедче
ского анализа 

сообщения, 

эссе), 
тренинговые 

формы: 

самостоятел

ьная 
разработка 

программы 

исследовани
я, анкет, 

опросников 

 

 
 

 

 

 
 

 

Эссе 
Тест 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Эссе 

тест 

исследования; 

Уметь: осуществлять поиск 
актуальной и практически 

значимой тематики 

социологического 

исследования; 
Владеть: навыками 

аналитической 

интерпретации переменных 
исследования, навыками 

развертывания гипотезы в 

задачи и процедур 
исследования. 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  порядок  
составления и оформления 

абстракта и заявки на 

участие в конкурсах и 
грантовых проектах в 

области социологии; 

Уметь: продемонстрировать 

и доказать уникальность, 
научную актуальность и 

значимость предлагаемого 

проекта;  
Владеть: опытом участия в 

конкурсах и грантовых 

проектах в области 
социологии. 

ПК-5 - Способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в области изучения 

общественного мнения, организации работы маркетинговых служб 

 
КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-

5 

Перечень 
компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 
компетенций 

Ши
фр 

комп

етен

ции 

Формулировка 

 

ПК-

5 

Способностью и 

готовностью к 

планированию и 
осуществлению 

проектных работ 

в области 

изучения 
общественного 

мнения, 

организации 
работы 

маркетинговых 

Знать:  

категориальный 

аппарат 
социологии, 

структуры 

социологическог

о знания,  
основные 

социологически

е теории 

Уметь:  

осмыслить в 

дискуссии,  

беседы, 

письменные 
работы 

(доклады и 

сообщения, 

эссе), 
тренинговые 

формы: 

самостоятел
ьная 

разработка 

Эссе 

тест 

 
 

 

 

 
 

 

 
Эссе 

Тест 

Базовый уровень: 

Знать: Знает цель и задачи 

социологии 
Уметь: Называет базовые 

социологические теории   

Владеть: Перечисляет 

основные принципы 
разработки программы 

социологического 

исследования 
 

Повышенный уровень: 
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служб категориях 

социологии 
известные 

социальные 

проблемы, 

собирать и 
использовать 

социологическу

ю информацию,  
ответить на 

вопросы о 

сущности 
социальных 

изменений;  

он должен уметь 

провести 
социологически

й анализ 

определенной 
социальной 

ситуации. 

Владеть:  

навыками 
самостоятельног

о анализа 

социальных 
проблем; 

o навыками 

выявления 
источников и 

причин 

социальных 

конфликтов, 
определения 

путей их 

разрешения; 
o навыками 

использования 

методов 
социологическог

о исследования. 

программы 

исследовани
я, анкет, 

опросников 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Эссе 

тест 

Знать:  Реализует  свою 

деятельность по организации 
социологического 

исследования   

Уметь: Обосновывает выбор 

того или иного 
инструментария для 

проведения того или иного 

исследования 
Владеть: Проектирует 

программу социологического 

исследования и реализует и 
само социологическое 

исследования 

ПК-7 - Способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для 

участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой 
деятельности 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-

7 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова-
ния 

Средства 

оценива
ния 

Уровни освоения 

компетенций 
Ши

фр 

комп
етен

ции 

Формулировка 

ПК-

7 

Способность 

использовать 
базовые 

теоретические 

Знать  

понятийный 
аппарат 

социологии, 

Доклады на 

семинарах.  
Дискуссии 

Эссе  

Тест 

  
 

 

Базовый уровень: 

Знать:  наиболее значимые 
положения ведущих 

социологических теорий; 
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знания, 

практические 
навыки и 

умения для 

участия  

в научных и 
научно-

прикладных 

исследованиях, 
аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

содержательную 

суть и 
специфику 

теоретико-

методологическ

их подходов в 
сфере 

социологическо

го знания. 

Уметь 

осмыслить в 

категориях 
социологии 

известные 

социальные 

проблемы, 
собирать и 

использовать 

социологически
е данные, 

отвечать на 

вопросы о 

сущностях 
социальных 

изменений, 

проводить 
социологически

й анализ 

определенной 
проблемной 

ситуации. 

Владеть  

навыками 
самостоятельног

о анализа 

проблемной 
ситуации, 

навыками 

обоснованного 
выбора и 

применения 

методологическ

их подходов для 
реализации  

конкретного 

исследовательск
ого проекта. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 
Эссе  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Тест 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 

 

основных представителей 

социологических концепций. 
Уметь: интерпретировать 

основные положения 

социологических теорий; 
реконструировать 
исторические и социально-

культурные условия 

возникновения 
социологических концепций 

и категорий; опознавать  

умозаключения,  
не соответствующие 

заявленной социологической 

концепции. 

Владеть: базовым 
понятийным аппаратом 

социологии; навыками 

анализа социальных явлений 
и процессов с применением 

социологических теоретико-

методологических подходов.  

Повышенный уровень: 
Знать:  содержательные 

особенности  ведущих 

социологических теорий;  
эволюцию социологических 

парадигм; специфику 

исследовательской 
методологии, присущей 

конкретным  теоретическим 

направлениям. 

Уметь: сравнивать взгляды 
теоретиков социологии; 

корректно пересматривать 

открытый в прошлом 
потенциал научного знания в 

области социологии; 

соотнести теоретическое 
понятие с его эмпирическим 

наполнением. 

Владеть: навыками 
анализа  различных 
методологических подходов  

к изучаемой проблеме; 

навыками 
аргументированного выбора 

и обоснования  

исследовательской 

методологии для реализации 
конкретного 

социологического проекта. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Реферат  20 20 

Другие виды самостоятельной работы:  52 52 

подготовка доклада на семинары 22 22 

подготовка к дискуссии 14 14 

эссе 16 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

180 180 

5 5 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в курс 
«Социологические 

проблемы изучения 

общественного мнения». 

В этой теме дается общее представление о предмете 
социологии общественного мнения и его изучении в рамках 

социологической науки. 

Характеризуются цели и задачи курса «Социологические 

проблемы изучения общественного мнения». Даётся основная 
структура курса, виды занятий и формы контроля. 

Определяется место социологии общественного мнения в 

системе социологического знания и взаимосвязь с другими 
общественными науками: психологией, философией, 

юридическими науками, политологией, этнологией, 

математикой и др.  
При этом выделяется то общее, что есть между ними, а также 

отличие предмета социологии общественного мнения от 

других дисциплин. 

2 Зарождение представлений 
об общественном мнении. 

Становление современных 

подходов к изучению 
общественного мнения в 

XX веке. 

Зарождение представлений об общественном мнении в 
античности (Платон и др.), в эпоху Возрождения 

(Н.Макиавелли, Э. Роттердамский), Нового Времени (Дж. 

Локк, Ж. Ж. Руссо, Д. Юм), в XIX веке (Г. Гегель, А. де 
Токвиль). Понимание общественного мнения как 

нравственного фактора, влияющего на политический процесс, 

как важного социального явления. 
Психологическое направление в разработке социологической 

теории общественного мнения (Г. Тард, Г. Лебон и др.). 

Подход к исследованию общественного мнения в контексте 

публичной сферы – общественности (Ю. Хабермас, Г. Блумер). 
Осмысление роли стереотипов в процессе формирования 

общественного мнения (У. Липпман, Н. Луман, Э. Ноэль-

Нойман). 



85 

 

Критика существующих подходов к изучению общественного 

мнения (П. Бурдьё). 

Первые эмпирические исследования общественного мнения 

(Дж. Гэллап и др.). 
Зарождение различных подходов к изучению общественного 

мнения в отечественной социологии. 

3 Социальная природа, 
структура и динамика 

общественного мнения. 

Общественное мнение как духовно-практический феномен. 
Дифференциация понятий: «общественное сознание», 

«индивидуальное сознание» и «массовое сознание». Их роль в 

формировании и функционировании общественного мнения. 

Обусловленность общественного мнения конкретно-
историческим состоянием общественного развития. Интересы 

различных социальных общностей как основа проявления 

общественного мнения. Соотношение понятий: 
индивидуальное, коллективное (групповое) мнение и 

общественное мнение. 

Основные подходы к структуризации общественного мнения. 
Рациональный, эмоциональный и волевой компоненты 

общественного мнения. 

Социальные оценки как базовый элемент структуры 

общественного мнения. Влияние ценностных ориентаций, 
установок и стереотипов на общественное мнение. 

Социальная роль общественного мнения в различные 

социально-исторические периоды существования общества. 

4 Субъекты и объекты 

общественного мнения, их 

определение и 
типологизация. 

Понятие объекта общественного мнения. «Порог доступности» 

общественного мнения и «принцип целесообразности» при 

выборе объектов изучения общественного мнения. Критерии 
выделения объектов общественного мнения. Различные типы 

классификаций объектов общественного мнения. 

Понятие субъекта общественного мнения. Дифференциация 

подходов к определению субъектов общественного мнения: 
монистическая и плюралистическая традиции. Социальная 

общность как ключевая категория социологического анализа 

общественного мнения. Социальные группы, классы, народы 
как субъекты общественного мнения. 

5 Формирование и 

проявление общественного 

мнения в социальной 
системе. 

Пути формирования общественного мнения. Динамика и 

определенная устойчивость общественного мнения. Интересы 

социальных общностей как движущая сила динамики 
общественного мнения. 

Основные этапы существования общественного мнения: 

зарождение, формирование, функционирование. 
Способы формирования общественного мнения: внушение, 

подражание, обращение к авторитету, убеждение. 

Основные каналы и средства формирования общественного 
мнения. 

Превращение общественного мнения в социальный институт. 

Институциональная трактовка общественного мнения в 

социологии (С. Липсет, М. Дюверже). 
Проблема учета общественного мнения в социальном и 

государственном управлении. 

6 Функционирование 
общественного мнения. 

Факторы, влияющие на функционирование общественного 
мнения, и границы его функционирования в конкретном 

обществе. Возможности и трудности функционирования 

общественного мнения как социального института. 
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Взаимодействие общественного мнения с другими 

социальными институтами общества (политическими, 

экономическими, культурными и др.). 

Каналы выражения общественного мнения на разных этапах 
общественного развития. 

Характеристика функций общественного мнения. Различные 

подходы к их типологизации. Оценочные и регулятивные 
функции общественного мнения. Проблема их систематизации. 

Явные и латентные (скрытые) функции общественного 

мнения. 

7 Тенденции и 
закономерности развития 

общественного мнения на 

современном этапе. 
 

 

Понятие динамики общественного мнения и тенденций его 
развития. 

Закономерности развития общественного мнения, 

обусловленные его собственной природой. 
Закономерности развития общественного мнения, связанные с 

конкретно-историческими условиями его функционирования. 

Особенности проявления общественного мнения в 
современной России и других странах. 

8 Общественное мнение и 

средства массовой 

информации, проблема 
манипулирования 

общественным мнением в 

современном обществе. 

Влияние информированности населения на процесс 

формирования общественного мнения. Роль в этом процессе 

различных видов информации (личной, социальной, 
массовой). 

Основные качества социально информации для формирования 

зрелого общественного мнения: полнота, адекватность, 
содержательность, оперативность, доступность и др. 

Понятие формальных и неформальных каналов передачи 

информации. Взаимосвязь общественного мнения со 
средствами массовой информации и коммуникации. 

Возможности манипулирования общественным мнением 

посредством СМИ в современном обществе. 

9 Методические проблемы 
изучения общественного 

мнения в современной 

социологии. 

Взаимосвязь методологии и методики в социологических 
исследованиях общественного мнения. 

Традиционные и оперативные способы изучения 

общественного мнения. Поиск операционального определения 
и основных измеримых характеристик общественного мнения. 

Основные методы изучения общественного мнения (опрос, 

наблюдение, контент-анализ, экспертной оценки, фокус-групп, 

углубленного интервью и др.). Применение новых 
междисциплинарных методов в исследовании общественного 

мнения. 

10 Специфика общественного 
мнения различных 

социальных общностей и 

уровни его изучения. 

Влияние на выбор методов изучения общественного мнения 
исследуемого субъекта и объекта. 

Зависимость типа и объема выборки от предмета 

исследования. Специфика организационных аспектов изучения 
общественного мнения. 

Особенности организации локальных, региональных, 

национальных и международных исследований общественного 

мнения. 
Научные традиции изучения общественного мнения в России и 

других странах. Различные стили исследования общественного 

мнения: европейский (Германия, Франция, Англия); 
российский; американский. Проблема унификации подходов к 

исследованию общественного мнения в различных странах. 

Проблема создания банков данных об основных тенденциях 
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функционирования общественного мнения. Разработка и 

применение современных комплексных методик изучения 

общественного мнения. 

11 Использование 
общественного мнения в 

целях изменения 

социально-политической и 
экономической ситуации в 

современной России и 

других странах 

Проблемы совершенствования системы изучения 
общественного мнения в условиях развития современного 

российского общества. 

Возможности использования данных общественного мнения в 
рамках социальной технологии управления. 

Отечественный опыт использования результатов 

общественного мнения в регулировании различных 

социальных процессов. 
Зарубежный опыт использования общественного мнения при 

проведении референдумов. 

Зарубежный опыт использования онлайновых опросов 
общественного мнения. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Социология прав человека  +   +    + +  

2 Социология СМИ +   +   +    + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Лекции Практ. 

Занятия 

(семинар) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Введение в курс «Социологические проблемы 
изучения общественного мнения». 

4 4 8 16 

1.1. Тема 1. Представление о предмете социологии 

общественного мнения и его изучении в рамках 
социологической науки. 

2 2 4  

1.2. Тема 2. Характеризуются цели и задачи курса 

«Социологические проблемы изучения общественного 
мнения». Даётся основная структура курса, виды занятий и 

формы контроля. 

2 2 4  

2 Раздел 2. Зарождение представлений об общественном 

мнении. Становление современных подходов к изучению 
общественного мнения в XX веке. 

4 4 8 16 

2.1. Тема 1. Зарождение представлений об общественном 

мнении в античности (Платон и др.), в эпоху Возрождения 
(Н.Макиавелли, Э. Роттердамский), Нового Времени (Дж. 

Локк, Ж. Ж. Руссо, Д. Юм), в XIX веке (Г. Гегель, А. де 

Токвиль).  

2 2 4  

2.2 Тема 2. Понимание общественного мнения как 
нравственного фактора, влияющего на политический 

процесс, как важного социального явления. 

Психологическое направление в разработке 
социологической теории общественного мнения (Г. Тард, Г. 

Лебон и др.). 

2 2 4  
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3 Раздел 3. Социальная природа, структура и динамика 

общественного мнения. 
4 4 8 16 

3.1 Тема 1. Общественное мнение как духовно-практический 

феномен. Дифференциация понятий: «общественное 
сознание», «индивидуальное сознание» и «массовое 

сознание». Их роль в формировании и функционировании 

общественного мнения. 

2 2 4  

3.2 Тема 2. Обусловленность общественного мнения конкретно-

историческим состоянием общественного развития. 

Интересы различных социальных общностей как основа 

проявления общественного мнения. Соотношение понятий: 
индивидуальное, коллективное (групповое) мнение и 

общественное мнение. 

2 2 4  

4. Раздел 4. Субъекты и объекты общественного мнения, их 
определение и типологизация. 

4 4 8 16 

4.1 Тема 1. Понятие объекта общественного мнения. «Порог 

доступности» общественного мнения и «принцип 
целесообразности» при выборе объектов изучения 

общественного мнения.  

2 2 4  

4.2 Тема 2. Критерии выделения объектов общественного 

мнения. Различные типы классификаций объектов 
общественного мнения. 

Понятие субъекта общественного мнения. 

2 2 4  

5. Раздел 5. Формирование и проявление общественного 
мнения в социальной системе. 

4 4 8 16 

5.1 Тема 1. Пути формирования общественного мнения. 

Динамика и определенная устойчивость общественного 
мнения. Интересы социальных общностей как движущая 

сила динамики общественного мнения. 

2 2 4  

5.2. Тема 2. Основные этапы существования общественного 

мнения: зарождение, формирование, функционирование. 
Способы формирования общественного мнения: внушение, 

подражание, обращение к авторитету, убеждение. 

2 2 4  

6 Раздел 6. Функционирование общественного мнения. 4 4 8 16 

6.1 Тема 1. Факторы, влияющие на функционирование 

общественного мнения, и границы его функционирования в 
конкретном обществе. Возможности и трудности 

функционирования общественного мнения как социального 

института.  

2 2 4  

6.2. Тема 2. Взаимодействие общественного мнения с другими 
социальными институтами общества (политическими, 

экономическими, культурными и др.). 

Каналы выражения общественного мнения на разных 
этапах общественного развития. 

2 2 4  

7. Раздел 7. Тенденции и закономерности развития 

общественного мнения на современном этапе. 
4 4 8 16 

7.1. Тема 1. Понятие динамики общественного мнения и 

тенденций его развития. 

Закономерности развития общественного мнения, 

2 2 4  
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обусловленные его собственной природой. 

7.2. Тема 2. Закономерности развития общественного мнения, 

связанные с конкретно-историческими условиями его 

функционирования. 

2 2 4  

8. Раздел 8. Общественное мнение и средства массовой 

информации, проблема манипулирования общественным 

мнением в современном обществе. 

2 2 4 8 

8.1. Тема 1. Влияние информированности населения на процесс 

формирования общественного мнения. Роль в этом 

процессе различных видов информации (личной, 

социальной, массовой). 

1 1 2  

8.2. Тема 2. Основные качества социально информации для 

формирования зрелого общественного мнения: полнота, 

адекватность, содержательность, оперативность, 
доступность и др. 

1 1 2  

9. Раздел  9. Методические проблемы изучения общественного 

мнения в современной социологии. 
2 2 4 8 

9.1. Тема 1. Взаимосвязь методологии и методики в 

социологических исследованиях общественного мнения. 

1 1 2  

9.2. Тема 2. Традиционные и оперативные способы изучения 

общественного мнения. Поиск операционального 
определения и основных измеримых характеристик 

общественного мнения. 

1 1 2  

10. Раздел 10. Специфика общественного мнения различных 
социальных общностей и уровни его изучения. 

2 2 4 8 

10.1 Тема 1. Влияние на выбор методов изучения общественного 

мнения исследуемого субъекта и объекта. 

Зависимость типа и объема выборки от предмета 
исследования. 

1 1 2  

10.2 Тема 2.  Специфика организационных аспектов изучения 

общественного мнения. 
Особенности организации локальных, региональных, 

национальных и международных исследований 

общественного мнения. 

1 1 2  

11. Раздел 11. Использование общественного мнения в целях 

изменения социально-политической и экономической 

ситуации в современной России и других странах 

2 2 4 8 

11.1 Тема 1. Проблемы совершенствования системы изучения 
общественного мнения в условиях развития современного 

российского общества. 

Возможности использования данных общественного 
мнения в рамках социальной технологии управления. 

1 1 2  

11.2 Тема 2. Отечественный опыт использования результатов 

общественного мнения в регулировании различных 
социальных процессов. 

1 1 2  

 Всего: 36 36 72 144 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Характеризуются цели и задачи курса «Социологические проблемы изучения 

общественного мнения». Даётся основная структура курса, виды занятий и формы 
контроля. 

2 

2 Зарождение представлений об общественном мнении. Становление современных 

подходов к изучению общественного мнения в XX веке. 

2 

3 Зарождение представлений об общественном мнении в античности (Платон и др.), в 

эпоху Возрождения (Н.Макиавелли, Э. Роттердамский), Нового Времени (Дж. Локк, 

Ж. Ж. Руссо, Д. Юм), в XIX веке (Г. Гегель, А. де Токвиль).  

2 

4 Понимание общественного мнения как нравственного фактора, влияющего на 
политический процесс, как важного социального явления. 

Психологическое направление в разработке социологической теории общественного 

мнения (Г. Тард, Г. Лебон и др.). 

2 

5 Общественное мнение как духовно-практический феномен. Дифференциация 

понятий: «общественное сознание», «индивидуальное сознание» и «массовое 

сознание». Их роль в формировании и функционировании общественного мнения. 

2 

6 Обусловленность общественного мнения конкретно-историческим состоянием 

общественного развития. Интересы различных социальных общностей как основа 

проявления общественного мнения. Соотношение понятий: индивидуальное, 

коллективное (групповое) мнение и общественное мнение. 

2 

7 Понятие объекта общественного мнения. «Порог доступности» общественного 

мнения и «принцип целесообразности» при выборе объектов изучения 

общественного мнения.  

2 

8 Критерии выделения объектов общественного мнения. Различные типы 

классификаций объектов общественного мнения. Понятие субъекта общественного 

мнения. 

2 

9 Пути формирования общественного мнения. Динамика и определенная 

устойчивость общественного мнения. Интересы социальных общностей как 

движущая сила динамики общественного мнения. 

2 

10 Основные этапы существования общественного мнения: зарождение, 
формирование, функционирование. 

Способы формирования общественного мнения: внушение, подражание, обращение 

к авторитету, убеждение. 

2 

11 Факторы, влияющие на функционирование общественного мнения, и границы его 

функционирования в конкретном обществе. Возможности и трудности 

функционирования общественного мнения как социального института.  

2 

12 Взаимодействие общественного мнения с другими социальными институтами 
общества (политическими, экономическими, культурными и др.). 

Каналы выражения общественного мнения на разных этапах общественного 

развития. 

2 

13 Понятие динамики общественного мнения и тенденций его развития. 

Закономерности развития общественного мнения, обусловленные его собственной 

природой. 

2 

14 Закономерности развития общественного мнения, связанные с конкретно-

историческими условиями его функционирования. 

2 

15 Влияние информированности населения на процесс формирования общественного 

мнения. Роль в этом процессе различных видов информации (личной, социальной, 

2 
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массовой). 

16 Основные качества социально информации для формирования зрелого 

общественного мнения: полнота, адекватность, содержательность, оперативность, 
доступность и др. 

2 

17 Взаимосвязь методологии и методики в социологических исследованиях 

общественного мнения. 

2 

18 Традиционные и оперативные способы изучения общественного мнения. Поиск 

операционального определения и основных измеримых характеристик 

общественного мнения. 

2 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров). Трудоемко
сть (час.) 

1. 1. Зарождение представлений об общественном мнении. 2 

2. 2. Становление современных подходов к изучению общественного 
мнения в XX веке. 

2 

3. 3. Зарождение представлений об общественном мнении в античности 

(Платон и др.), в эпоху Возрождения (Н.Макиавелли, Э. 
Роттердамский), Нового Времени (Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, Д. Юм), в 

XIX веке (Г. Гегель, А. де Токвиль).  

2 

4. 3. Психологическое направление в разработке социологической теории 
общественного мнения (Г. Тард, Г. Лебон и др.). 

2 

5. 4. Их роль в формировании и функционировании общественного 

мнения. 

2 

6. 5. Соотношение понятий: индивидуальное, коллективное (групповое) 
мнение и общественное мнение. 

2 

7. 5.  «Порог доступности» общественного мнения и «принцип 

целесообразности» при выборе объектов изучения общественного 
мнения.  

2 

8. 5. Различные типы классификаций объектов общественного мнения. 

Понятие субъекта общественного мнения. 

2 

9. 6. Динамика и определенная устойчивость общественного мнения. 
Интересы социальных общностей как движущая сила динамики 

общественного мнения. 

2 

10. 7. Способы формирования общественного мнения: внушение, 
подражание, обращение к авторитету, убеждение. 

2 

11. 7. Возможности и трудности функционирования общественного 

мнения как социального института.  

2 

12. 8. Каналы выражения общественного мнения на разных этапах 

общественного развития. 

2 

13. 9. Закономерности развития общественного мнения, обусловленные его 

собственной природой. 

2 

14. 10. Закономерности развития общественного мнения, связанные с 

конкретно-историческими условиями его функционирования. 

2 

15. 10. Роль в этом процессе различных видов информации (личной, 2 
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социальной, массовой). 

16. 11. Основные качества социально информации для формирования 

зрелого общественного мнения: полнота, адекватность, 
содержательность, оперативность, доступность и др. 

2 

17. 11. Взаимосвязь методологии и методики в социологических 

исследованиях общественного мнения. 

2 

18. 12. Традиционные и оперативные способы изучения общественного 
мнения. Поиск операционального определения и основных 

измеримых характеристик общественного мнения. 

2 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 
(час.) 

1. Тема 1. Представление о предмете 

социологии общественного мнения 
и его изучении в рамках 

социологической науки. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 
3. подготовка реферата 

4. эссе 

4 

2. Тема 2. Характеристика целей и 

задач курса «Социологические 
проблемы изучения общественного 

мнения». Даётся основная 

структура курса, виды занятий и 
формы контроля. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 
3. подготовка реферата 

4. эссе 

4 

3. Тема 1. Зарождение представлений 

об общественном мнении в 

античности (Платон и др.), в эпоху 
Возрождения (Н.Макиавелли, Э. 

Роттердамский), Нового Времени 

(Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, Д. Юм), в 
XIX веке (Г. Гегель, А. де Токвиль).  

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 

3. подготовка реферата 
4. эссе 

4 

4. Тема 2. Понимание общественного 

мнения как нравственного фактора, 
влияющего на политический 

процесс, как важного социального 

явления. 

Психологическое направление в 
разработке социологической 

теории общественного мнения (Г. 

Тард, Г. Лебон и др.). 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 
3. подготовка реферата 

4. эссе  

4 

5. Тема 1. Общественное мнение как 

духовно-практический феномен. 

Дифференциация понятий: 
«общественное сознание», 

«индивидуальное сознание» и 

«массовое сознание». Их роль в 

формировании и 
функционировании общественного 

мнения. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 

3. подготовка реферата 
4. эссе 

4 
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6. Тема 2. Обусловленность 

общественного мнения конкретно-

историческим состоянием 

общественного развития. Интересы 
различных социальных общностей 

как основа проявления 

общественного мнения. 
Соотношение понятий: 

индивидуальное, коллективное 

(групповое) мнение и 

общественное мнение. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 

3. подготовка реферата 

4. эссе 

4 

7. Тема 1. Понятие объекта 

общественного мнения. «Порог 

доступности» общественного 
мнения и «принцип 

целесообразности» при выборе 

объектов изучения общественного 
мнения.  

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 

3. подготовка реферата 
4. эссе 

4 

8. Тема 2. Критерии выделения 

объектов общественного мнения. 

Различные типы классификаций 
объектов общественного мнения. 

Понятие субъекта общественного 

мнения. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 

3. подготовка реферата 
4. эссе 

4 

9. Тема 1. Пути формирования 

общественного мнения. Динамика 

и определенная устойчивость 
общественного мнения. Интересы 

социальных общностей как 

движущая сила динамики 

общественного мнения. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 

3. подготовка реферата 
4. эссе  

4 

10. Тема 2. Основные этапы 

существования общественного 

мнения: зарождение, 
формирование, функционирование. 

Способы формирования 

общественного мнения: внушение, 

подражание, обращение к 
авторитету, убеждение. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 

3. подготовка реферата 
4. эссе 

4 

11. Тема 1. Факторы, влияющие на 

функционирование общественного 
мнения, и границы его 

функционирования в конкретном 

обществе. Возможности и 
трудности функционирования 

общественного мнения как 

социального института.  

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 
3. подготовка реферата 

4. эссе 

4 

12. Тема 2. Взаимодействие 
общественного мнения с другими 

социальными институтами 

общества (политическими, 
экономическими, культурными и 

др.). 

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии 

3. подготовка реферата 

4. эссе 

4 
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Каналы выражения общественного 

мнения на разных этапах 

общественного развития. 

13. Тема 1. Понятие динамики 
общественного мнения и 

тенденций его развития. 

Закономерности развития 

общественного мнения, 
обусловленные его собственной 

природой. 

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии 

3. подготовка реферата 

4. эссе 

4 

14. Тема 2. Закономерности развития 
общественного мнения, связанные 

с конкретно-историческими 

условиями его функционирования. 

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии 

3. подготовка реферата 

4. эссе  

4 

15 Тема 1. Влияние 

информированности населения на 

процесс формирования 

общественного мнения. Роль в этом 
процессе различных видов 

информации (личной, социальной, 

массовой). 

1. подготовка доклада на семинар,  

2. подготовка реферата 

 

2 

16 Тема 2. Основные качества 

социально информации для 

формирования зрелого 
общественного мнения: полнота, 

адекватность, содержательность, 

оперативность, доступность и др. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2. подготовка реферата 

 

2 

17 Тема 1. Взаимосвязь методологии и 
методики в социологических 

исследованиях общественного 

мнения. 

1. подготовка доклада на семинар,  
2. подготовка эссе 

 

2 

18 Тема 2. Традиционные и 

оперативные способы изучения 

общественного мнения. Поиск 

операционального определения и 
основных измеримых 

характеристик общественного 

мнения. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2. подготовка реферата 

 

2 

19 Тема 1. Влияние на выбор методов 

изучения общественного мнения 

исследуемого субъекта и объекта. 
Зависимость типа и объема 

выборки от предмета исследования. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2. подготовка реферата 

 

2 

20 Тема 2.  Специфика 

организационных аспектов 
изучения общественного мнения. 

Особенности организации 

локальных, региональных, 
национальных и международных 

исследований общественного 

мнения. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2. подготовка эссе 
 

2 
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21 Тема 1. Проблемы 

совершенствования системы 

изучения общественного мнения в 

условиях развития современного 
российского общества. 

Возможности использования 

данных общественного мнения в 
рамках социальной технологии 

управления. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2. подготовка реферата 

 

2 

22 Тема 2. Отечественный опыт 

использования результатов 
общественного мнения в 

регулировании различных 

социальных процессов. 

 1. подготовка доклада на семинар,  

2. подготовка реферата 
 

2 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Общественное мнение как духовно-практический феномен. 

2. Какова роль сознания и его основных типов (общественного, массового и 

индивидуального) в формировании и функционировании общественного мнения? 

3. Интересы различных социальных общностей как основа проявления общественного 

мнения. 

4. Основные подходы к структуризации общественного мнения. Рациональный, 

эмоциональный и волевой компоненты общественного мнения. 

5. Социальные оценки как базовый элемент структуры общественного мнения. Влияние 

ценностных ориентаций, установок и стереотипов на общественное мнение. 

6. Понятие объекта общественного мнения.  

7. Критерии выделения объектов общественного мнения. Различные типы 

классификаций объектов общественного мнения. 

8. Понятие субъекта общественного мнения. 

9. Дифференциация подходов к определению субъектов общественного мнения.  

10. Социальная общность как ключевая категория социологического анализа 

общественного мнения. Социальные группы, классы, народы как субъекты 

общественного мнения. 

11. Пути формирования общественного мнения. Интересы социальных общностей как 

движущая сила динамики общественного мнения. 

12. Основные этапы существования общественного мнения: зарождение, формирование, 

функционирование. 

13. Способы формирования общественного мнения. 

14. Основные каналы и средства формирования общественного мнения. 

15. Суть институциональной трактовки общественного мнения в социологии. 

16. Проблема учета общественного мнения в социальном и государственном управлении. 

17. Факторы, влияющие на функционирование общественного мнения.  

18. Каналы выражения общественного мнения на разных этапах общественного развития. 

19. Функции общественного мнения и их типологизация. Оценочные и регулятивные 

функции общественного мнения и их систематизация. 

20. Явные и латентные функции общественного мнения 

21. Понятие динамики общественного мнения и тенденций его развития.  

22. Закономерности развития общественного мнения, обусловленные его собственной 

природой. 

23. Закономерности развития общественного мнения, связанные с конкретно-

историческими условиями его функционирования. 

24. Особенности проявления общественного мнения в современной России и других 
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странах. 

25. Влияние информированности населения на процесс формирования общественного 

мнения. Роль в этом процессе различных видов информации. 

26. Основные качества социально информации для формирования зрелого общественного 

мнения. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-3  «Способность составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 

аналитических разработок в соответствии с нормативными документами» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: структуру 

программы 

социологического 
исследования, 

основные 

требования к 

оформлению и 
составлению 

научно- 

исследовательских и 
аналитических 

разработок; 

Знать:  
последовательность 

и содержание 
пунктов программы 

социологического 

исследования; 

 

экзамен Раб. программа п.13: задания 

№5 (1- 5); задание №5 (1-2);  

вопросы к экзамену (№ 3 – 5; 7 
– 21). 

Умеет:  выявить и 

доказать 
практическую 

значимость и 

научную новизну 
представляемой 

темы 

исследовательской 
разработки; 

Уметь: 

осуществлять поиск 
актуальной и 

практически 

значимой тематики 
социологического 

исследования; 

 

экзамен Раб. программа п.13: задания 

№5 (1 - 5); задание №6 (1,2);  
вопросы к экзамену (№ 3 – 5; 7 

– 21). 

Владеет: навыками 

постановки 

гипотезы, цели и 
задач конкретного 

социологического 

исследования, 

операционализации 
его основных 

переменных 

Владеть: навыками 

аналитической 

интерпретации 
переменных 

исследования, 

навыками 

развертывания 
гипотезы в задачи и 

процедур 

исследования 

экзамен Раб. программа п.13: задания 

№5 (1 - 5); задание №6 (1,2);  

вопросы к экзамену (№ 3 – 5; 7 
– 21). 

Повышенный уровень 

Знает: специфику 

нормативных 

требований к 
оформлению и 

составлению заявок 

и абстрактов на 
участие в конкурсах 

Знать: порядок  

составления и 

оформления 
абстракта и заявки 

на участие в 

конкурсах и 
грантовых проектах 

экзамен Раб. программа п.13: задания 

№5 (6 - 10); задание №6 (3,4);  

вопросы к экзамену (№ 3 – 5; 7 
– 21). 
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и грантовых 

проектах в области 
социологии; 

в области 

социологии; 
 

Умеет: обнаружить 

уникальную, ранее 

не изученную 
исследовательскую 

проблематику; 

Уметь: 

продемонстрировать 

и доказать 
уникальность, 

научную 

актуальность и 
значимость 

предлагаемого 

проекта;  

экзамен Раб. программа п.13: задания 

№5 (6 - 10); задание №6 (3,4);  

вопросы к экзамену (№ 3 – 5; 7 
– 21). 

Владеет: навыками 

оформления и 

составления заявок 

и абстрактов на 
участие в конкурсах 

и грантовых 

проектах в области 

социологии 

Владеть: опытом 
участия в конкурсах 

и грантовых 

проектах в области 
социологии 

экзамен Раб. программа п.13: задания 
№5 (6 - 10); задание №6 (3,4);  

вопросы к экзамену (№ 3 – 5; 7 

– 21). 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-5 Способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных 

работ в области изучения общественного мнения, организации работы 
маркетинговых служб 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  
Знает цель и задачи 

социологии 

 

 

Знать: Называет 
основную цель 

современной 

социологии 

Раскрывает задачи 
смысл основных 

методов сбора 

социологической 
информации 

экзамен Раб. программа п.13: задания 
№7 (1 - 5); задание №8 (1,2);  

вопросы к экзамену (№ 6, 20, 

36 – 40, 61, 62, 64, 70, 71, 76). 

Умеет:   
Называет базовые 

социологические 
теории   

 

Уметь: 

Воспроизводит 

теории развития 
личности и др. 

Называет основные 

идеи и подходы в 
современных 

социологических 

теориях. 

экзамен Раб. программа п.13: задания 

№7 (1 - 5); задание №8 (1,2);  

вопросы к экзамену (№ 6, 20, 
36 – 40, 61, 62, 64, 70, 71, 76). 

Владеет: 
Перечисляет 

основные принципы 

разработки 
программы 

социологического 

исследования  

Владеть:  
Раскрывает суть 

принципов 

организации 
социологического 

исследования 

Приводит 
практические 

экзамен Раб. программа п.13: задания 
№7 (1 - 5); задание №8 (1,2);  

вопросы к экзамену (№ 6, 20, 

36 – 40, 61, 62, 64, 70, 71, 76). 
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примеры 

реализации 
принципов  

социологического 

исследования 

Повышенный уровень 

Знать:  Реализует  

свою деятельность 

по организации 

социологического 
исследования   

 

Знать:  Соотносит 

свои планы и 

программы по 

духовно-
нравственному 

развитию 

обучающихся с 
планами и 

программами 

других 
педагогических 

работников 

экзамен Раб. программа п.13: задания 

№7 (6 - 10); задание №8 (3,4);  

вопросы к экзамену (№ 6, 20, 

36 – 40, 61, 62, 64, 70, 71, 76). 

Умеет: 
Обосновывает 
выбор того или 

иного 

инструментария для 
проведения того или 

иного исследования 

 

Уметь: 

Формулирует 
аргументы выбора 

того или иного 

инструментария при 
проведении 

социологического 

исследования 

экзамен Раб. программа п.13: задания 

№7 (6 - 10); задание №8 (3,4);  
вопросы к экзамену (№ 6, 20, 

36 – 40, 61, 62, 64, 70, 71, 76). 

Владеет: 
Проектирует 

программу 

социологического 
исследования и 

реализует и само 

социологическое 

исследования 

Владеть: 
Разрабатывает 

программу 

социологического 
исследования 

исходя из той или 

иной проблемы 

исследования 
Апробирует  на 

практике 

разработанную 
программу 

социологического 

исследования 

Производит анализ 
и оценку 

результатов 

проведенного 
социологического 

исследования 

экзамен Раб. программа п.13: задания 
№7 (6 - 10); задание №8 (3,4);  

вопросы к экзамену (№ 6, 20, 

36 – 40, 61, 62, 64, 70, 71, 76). 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-7 Способность использовать базовые теоретические знания, практические 

навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных 

исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает Знать  наиболее экзамен Раб. программа п.13: задания №9 
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понятийный аппарат 

социологии, 
содержательную 

суть и специфику 

теоретико-

методологических 
подходов в сфере 

социологического 

знания. 
 

значимые положения 

ведущих 
социологических 

теорий; основных 

представителей 

социологических 
концепций. 
 

(1-5); задание №10 (1-3); 

вопросы  
к экзамену (№ 1-78). 

Умеет осмыслить в 

категориях 

социологии 
известные 

социальные 

проблемы, собирать 
и использовать 

социологические 

данные, отвечать на 
вопросы о 

сущностях 

социальных 

изменений, 
проводить 

социологический 

анализ 
определенной 

проблемной 

ситуации. 

 

Уметь 
интерпретировать 

основные положения 
социологических 

теорий; 
реконструировать 
исторические и 

социально-культурные 

условия 
возникновения 

социологических 

концепций и 

категорий; опознавать  
умозаключения,  

не соответствующие 

заявленной 
социологической 

концепции. 

экзамен Раб. программа п.13: задания №9 

(1-5); задание №10 (1-3); 

вопросы  
к экзамену (№ 1-78). 

Владеет  навыками 

самостоятельного 

анализа проблемной 
ситуации, навыками 

обоснованного 

выбора и 

применения 
методологических 

подходов для 

реализации  
конкретного 

исследовательского 

проекта. 

Владеть базовым 

понятийным 

аппаратом социологии; 
навыками анализа 

социальных явлений и 

процессов с 

применением 
социологических 

теоретико-

методологических 
подходов. 

экзамен Раб. программа п.13: задания №9 

(1-5); задание №10 (1-3); 

вопросы  
к экзамену (№ 1-78). 

Повышенный уровень 

Знает  

особенности 

понятийного  
аппарата различных 

теоретико-

методологических 

социологических 
подходов;  

специфику 

методологической 
составляющей 

базовых 

Знать:  
содержательные 

особенности  ведущих 
социологических 

теорий;  эволюцию 

социологических 

парадигм; специфику 
исследовательской 

методологии, 

присущей конкретным  
теоретическим 

направлениям. 

экзамен Раб. программа п.13: задания №9 

(6 - 10); задание № 10 (4-6); 

вопросы  
к экзамену (№ 1 - 78). 
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социологических 

парадигм. 

Умеет проводить 
связи и аналогии 

между актуальными 

социальными 
явлениями и 

проблемами и  

социологическими 
теориями; 

интерпретировать 

конкретное 

социальное явление 
или процесс с 

позиций различных 

теоретико-
методологических 

подходов. 

Уметь: сравнивать 
взгляды теоретиков 

социологии; 

корректно 
пересматривать 

открытый в прошлом 

потенциал научного 
знания в области 

социологии; соотнести 

теоретическое понятие 

с его эмпирическим 
наполнением. 

экзамен Раб. программа п.13: задания №9 
(6 - 10); задание № 10 (4-6); 

вопросы к экзамену (№ 1 - 78). 

 

Владеет  навыками 

выбора 
оптимального 

методологической 

основы  для 
реализации 

конкретного 

исследовательского 

проекта; навыками  
комплексного 

всестороннего 

анализа проблемной 
ситуации с 

применением 

современных 
теоретико-

методологических 

подходов. 

Владеть: навыками 

анализа  различных 
методологических 

подходов  

к изучаемой проблеме; 
навыками 

аргументированного 

выбора и обоснования  

исследовательской 
методологии для 

реализации 

конкретного 
социологического 

проекта. 

экзамен Раб. программа п.13: задания №9 

(6 - 10); задание № 10 (4-6); 
вопросы к экзамену (№ 1 - 78). 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен, который состоит из ответа на два 

теоретических вопроса курса по билетам. При проведении экзамена используются результаты 

текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче экзамена, если он посетил не 

менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические задания по предмету, 
имеет балл не ниже 50%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Отлично» Оценку «отлично» получает студент, продемонстрировавший 

тщательную подготовку и систематическую работу на семинарских 
занятиях, активно участвовавший в обсуждении проблем, успешно 

выполнивший письменные работы. Его ответ на экзамене показал 

всесторонние и глубокие знания по предмету; понимание сущности 
социальных явлений и процессов, взаимосвязи между ними, осознание 

общего и особенного в развитии стран и народов; владение понятийным 

аппаратом курса; знание источниковой базы и основных проблем курса; 
способность корректно и аргументированно излагать материал. Студент 

освоил повышенный уровень компетенций. 
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«Хорошо» Оценку «хорошо» получает студент, показавший хорошие результаты 

работы на семинарских занятиях, успешно выполнивший письменные 
работы, а его ответ на экзамене обнаружил понимание в целом сущности 

социальных явлений и процессов, способность выявить общее и 

особенное в развитии стран и народов; корректное использование 

основных понятий; знание общих проблем предмета; некоторые 
неточности и незначительные фактические ошибки в ходе изложения 

материала. Студент освоил повышенный уровень компетенций с 

некоторыми замечаниями. 

«Удовлетворитель-

но» 

Оценку «удовлетворительно» получает студент, имевший пропуски 

семинарских занятий по неуважительной причине, работавший на 

семинарах нерегулярно, показавший недостаточную подготовку и 

выполнивший письменные работы удовлетворительно. Его ответ на 
экзамене показал наличие общего представления о хронологии, 

основных понятиях, явлениях и процессах изучаемого периода; знание 

некоторых проблем предмета; способность логично и последовательно 
излагать материал курса; существенные фактические ошибки в ходе 

изложения материала и ошибки в аргументировании. Студент освоил 

базовый уровень компетенций. 

«Неудовлетвори-

тельно» 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, не выполнивший 
программу семинарских занятий по курсу социологии, не справившийся 

с письменными заданиями, его ответ на экзамене (в случае допуска) 

показал отсутствие общего представления об основных понятиях, 
явлениях и процессах общества; отсутствие знаний проблем предмета; 

неспособность грамотно и логично излагать материал курса; 

существенные фактические ошибки и ошибки в аргументировании, 

а также в случаях, когда: студент отказался отвечать на вопросы билета; 
студент не явился на экзамен. Студент не освоил базовый уровень 

компетенций. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
а) основная литература 

1.Епархина О.В., Социология общественного мнения, М, Академия, 2013, 239c. 

2.Зборовский Г.Е., Общая социология, М, Гардарики, 2004, 592c.  

3.Докторов Б.З. Отцы-основатели: история изучения общественного мнения, М., Юрайт, 

2018, 489c./ https://biblio-online.ru/book/7E6AD6FE-F7E8-4B65-B79A-88EF5B8332CA/otcy-

osnovateli-istoriya-izucheniya-obschestvennogo-mneniya 

б) дополнительная литература 

1. Епархина О.В., Социологические проблемы изучения общественного мнения, Ярославль, 

РИО ЯГПУ, 2017, 79c.   

2. Глотов М.Б., Общая социология, М., Академия, 2010, 400c.  

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И., Социология, М, Инфра-М, 2006, 606c. 

4. Тощенко Ж.Т./ред., Политическая социология, М, Юрайт, 2012, 623c.  

5. Фпанц В.А. Управление общественным мнением, М., Юрайт, 2018, 133c./ https://biblio-

online.ru/book/0CAA48DB-3738-456A-925B-0C7DF641998A/upravlenie-obschestvennym-

mneniem 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

https://biblio-online.ru/book/7E6AD6FE-F7E8-4B65-B79A-88EF5B8332CA/otcy-osnovateli-istoriya-izucheniya-obschestvennogo-mneniya
https://biblio-online.ru/book/7E6AD6FE-F7E8-4B65-B79A-88EF5B8332CA/otcy-osnovateli-istoriya-izucheniya-obschestvennogo-mneniya
https://biblio-online.ru/book/0CAA48DB-3738-456A-925B-0C7DF641998A/upravlenie-obschestvennym-mneniem
https://biblio-online.ru/book/0CAA48DB-3738-456A-925B-0C7DF641998A/upravlenie-obschestvennym-mneniem
https://biblio-online.ru/book/0CAA48DB-3738-456A-925B-0C7DF641998A/upravlenie-obschestvennym-mneniem
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 ЭПС «Консультант Плюс» 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Самостоятельная работа   базируется  на  изучении  рекомендованной  основной  и  

дополнительной литературы, а также ресурсов Internet.  

 Для  успешного  завершения  курса  необходимо  изучение  материалов  лекций, активное 

участие в практических занятиях, выполнение письменной контрольной работы и сдача 

экзамена.   

Освоение  курса  методически  реализуется  в  различных  формах:  традиционные (лекции,  

семинарские  занятия,  индивидуальные  и  групповые  консультации)  и  активные (круглый  

стол  по  обсуждению  актуальных  данных  конкретного  социологического исследования,  

дискуссии  и  т.д.).  Значительный  объем  учебного  материала  студенты изучают  в  ходе  

самостоятельной  работы  с  учебной  литературой,  а  также  занимаясь подготовкой к 

экзамену.  

Самостоятельная работа студента состоит из нескольких отдельных блоков: анализ 

лекционного материала; подготовка к семинарским занятиям; чтение и реферирование 

специальной литературы; выполнение письменной контрольной работы; подготовка к 

экзамену. 

Пройденный на лекциях материал, как правило, носящий теоретико-

методологический характер, требует обязательной самостоятельной рефлексии студента. Для 

более эффективного освоения курса целесообразно анализировать лекционный материал 

следующим образом: повторно прочитав конспект лекции, необходимо пристальное 

внимание уделить ключевым понятиям темы, обратившись к справочной и рекомендованной 

учебной и специальной литературе. 

Следующий шаг – реконструкция максимального количества междисциплинарных 

связей пройденного материала с другими темами курса. Письменная фиксация найденных 

междисциплинарных связей каждой изученной темы в тетради поможет глубже понять 

основные методологические принципы, лежащие в основе социологии образования как 

науки. 

Следующий прием – поиск подтверждающих и критических аргументов к каждой 

изученной теме. Указанные аргументы должны представлять как минимум два базовых 

видения: обыденный, жизненный опыт студента и научные аргументы других 

социологических теорий. Весьма полезно фиксировать в конспектах лекций найденные 

аргументы для последующего содержательного анализа и обсуждения на семинарах. 

Обращение к жизненному опыту студента преследует цель внести вклад в 

формирование социологического мышления, позволяющего видеть общее в частном и 

необычное в банальном. Второй класс аргументов позволяет систематизировать основные 

постулаты различных социологических теорий, увидеть укорененность социологического  

подхода в социальной реальности. Основное требование к найденным аргументам – они 

должны быть тщательно обоснованы. Критика ради критики также мало продвигает к 

научному знанию, как и догматическое принятие всех постулатов, произносимых 

преподавателем. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Поскольку активность студента на семинарах является предметом внутрисеместрового 

контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует 

ответственного отношения. Не допускается выступление на семинаре по первоисточнику – 

необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. В связи с указанным требованием целесообразно иметь 

отдельную тетрадь для докладов на семинарах. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди студентов группы, в результате которого отдельный студент 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к 

семинару должны быть письменно проработаны каждым студентом. Для более эффективной 

подготовки к семинарским занятиям целесообразно активно использовать ресурсы сети 

Интернет, список которых приведен в данном пособии. Можно обращаться и к другим 

Интернет-ресурсам, однако в любом случае необходимо выдерживать единое требование – 

исчерпывающая ссылка, обеспечивающая возможность проверки источника информации, 

обязательна. Всегда выступавшее основным средством подготовки к семинарским занятиям, 

и, несмотря на развитие Интернета, сохранившее свою значимость и в рамках данного курса, 

является чтение и реферирование учебной и специальной научной 

литературы. 

Чтение и реферирование учебной и специальной литературы. Изучение учебной и 

специальной литературы к курсу (как основной, так и дополнительной) является важнейшим 

требованием и основным индикатором освоения содержания курса. 

Основные методические рекомендации к чтению специальной литературы 

следующие: 

• Не рекомендуется пропускать чтение вступления, введения и других 

вспомогательных частей текста, выступающих в качестве инструментов, организующих 

навигацию по тексту и позволяющих более глубоко понять авторский замысел. 

• Весьма продуктивным является чтение текста с параллельным выписыванием 

основных теоретических постулатов, авторской аргументации, интересных примеров и 

других фрагментов текста в виде цитат. Цитаты должны быть точными, с указанием автора 

текста, страницы и полного описания источника. 

Цитаты можно выписывать обычным способом, но в этом случае целесообразно завести 

специальную толстую тетрадь. Самый продуктивный способ – ввод цитат сразу в текстовый 

редактор компьютера и создание отдельного файла, например, в Microsoft Word, с названием 

«Цитаты». 

Удобство электронной версии заключается в возможностях оперативного поиска 

необходимой цитаты по ключевым словам, автору и т.д., а также в простоте последующего 

создания собственных текстов, как правило, набираемых на компьютере. Собственный «банк 

цитат» в дальнейшем крайне облегчит написание различных письменных работ, таких как 

контрольная, курсовая или дипломная работа. 

• Эффективно чтение с записью так называемых «мемосов», т.е. собственных мыслей 

или комментариев, возникающих по ходу чтения текста. Человеческая память ненадежна, и в 

дальнейшем есть риск забыть эвристичную идею, возникшую гипотезу, которые могут дать 

интересные результаты. Технически это также удобнее делать на компьютере по аналогии с 

«банком цитат». 

• Особое внимание необходимо уделять анализу библиографии, т.к. читая текст по 

интересующей вас теме, можно сэкономить немало времени на поиск других важных 

источников, воспользовавшись проделанной автором текста работой по составлению списка. 

 При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 
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иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и практических занятиях, активность 

его участия  в дискуссии, тестирование, эссе, реферат. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Реферат 25 баллов 

2 Эссе 7 -10 баллов 

3 Участие в дискуссии, ответ на семинарах 3-5 баллов 

4 Конспект по теме 3-5 баллов 

5 Самостоятельная работа 1-10 баллов 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных недель) 

производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов,  полученных студентом,  составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 
Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

282 - 300 отлично 5 

243 - 281 хорошо 4 

 123 - 242 удовлетворительно 3 

81 - 122 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 80 2 (F) 

Изучение дисциплины «Социологические проблемы изучения общественного мнения» 

завершается экзаменом в седьмом семестре. Для допуска  

к экзамену по дисциплине студент должен набрать в ходе текущего и рубежного контроля не 

менее 123 баллов. Если суммарное число баллов меньше 123, то студент  

не допускается к экзамену по данной дисциплине, не восполнив сумму посредством 

выполнения заданий по темам, по которым у него неудовлетворительная аттестация.  

Примеры тестовых и контрольных заданий 

На формирование ПК-7   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

1) Каково современное понимание объекта и предмета социологии? 

2) Опишите внутри- и междисциплинарную матрицу социологического знания. 

3) Раскройте и сопоставьте понятия «социальная структура» и «социальная стратификация». 

4) Охарактеризуйте признаки социального института. 

5) Назовите формы массового (коллективного) поведения, дайте краткое определение 

каждой названной форме. 

Повышенный уровень.   

6) Назовите существующие ныне трактовки предмета социологии. 

7) Раскройте гуманистическую сущность социологического знания 

8) Сопоставьте системный подход к пониманию общества с признаками общества Э. Шилза. 

9) Выделите общее и особенное в понятиях «социальный класс», «социальная страта», 

«социальный слой». 

10) Проанализируйте значимость известных вам каналов социальной мобильности в 

современном российкм обществе. 
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На формирование ПК-5   

Выполните следующие задания 

Базовый уровень.   

1) Составьте таблицу с описанием функций и возможных дисфункций института семьи и 

института образования. 

2) Сопоставьте традиционную, индустриальную и информационную стадии развития 

общества  

по следующим параметрам: уровень развития технологий, социальная структура и 

стратификация, форма государственного правления, положение личности в обществе, 

уровень развития коммуникаций. Используйте табличную форму изложения материала. 

3). Подготовьте эссе на тему высказывания Э. Дюркгейма «Чем примитивней общество, тем 

больше сходства между составляющими его индивидами». 

Повышенный уровень.   

4) Составьте таблицу с описанием латентных функций следующих социальных институтов: 

семья, образование, здравоохранение, рынок. 

5) Составьте краткое сообщение о состоянии современной российской семьи, используя 

статистические данные. 

6) Сопоставьте различные подходы к выделению среднего класса в современном российском 

обществе, подготовьте доклад на эту тему. 

Вопросы к экзамену 
1. Понятие формальных и неформальных каналов передачи информации. 

2. Проанализируйте взаимосвязь общественного мнения с основными средствами массовой 

информации и коммуникации. 

3 Возможности манипулирования общественным мнением посредством СМИ в современном 

обществе. 

4. Как соотносятся методология и методика в социологических исследованиях 

общественного мнения? В чем их взаимосвязь? 

5.  Традиционные и оперативные способы изучения общественного мнения. Поиск 

операционального определения и основных измеримых характеристик общественного 

мнения. 

6. Охарактеризуйте основные подходы к построению выборки в социологических 

исследованиях общественного мнения и проблемы, связанные с ее применением. 

7. Основные методы изучения общественного мнения (опрос, наблюдение, контент-анализ, 

экспертной оценки, фокус-групп, углубленного интервью и др.). Проведите анализ наиболее 

распространенных стилей и научных традиций изучения общественного мнения. 

8. Какие перспективы есть у качественных методов в изучении общественного мнения? 

Существуют ли ограничения их применения в этой области исследований? 

9. Применение новых междисциплинарных методов в исследовании общественного мнения. 

10.   Влияние на выбор методов изучения общественного мнения исследуемого субъекта и 

объекта. 

11. Зависимость типа и объема выборки от предмета исследования. Специфика 

организационных аспектов изучения общественного мнения. 

12. Существует ли специфика организации социологического изучения общественного 

мнения? Особенности организации локальных, региональных, национальных и 

международных исследований общественного мнения. 

13. Научные традиции изучения общественного мнения в России и других странах и 

проблема их сопоставления. 

14.  В чем состоит актуальность изучения общественного мнения в условиях современной 

России. 

15. Разработка и применение современных комплексных методик изучения общественного 

мнения. 

16.  Проблемы совершенствования системы изучения общественного мнения в условиях 
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развития современного российского общества. 

17. Возможности использования данных общественного мнения в рамках социальной 

технологии управления. 

18. Отечественный опыт использования результатов общественного мнения в регулировании 

различных социальных процессов. 

19. Зарубежный опыт использования общественного мнения при проведении референдумов. 

20.  Зарубежный опыт использования онлайновых опросов общественного мнения. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- учебная литература. 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено.  

 

 


