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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Социология прав человека» - формирование знаний по вопросам, 

связанных с изучением прав человека, ознакомление с социологией правосознания; 

правовым поведением личности; с социологией девиантного поведения; со спецификой 

социологических исследований в сфере прав и свобод человека и гражданина. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание значения правовой грамотности и культуры для развития правового 

государства и гражданского общества; 

- овладение навыками логического и образного освоения правового аспекта 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой 

юридической науки; 

- развитие умений самостоятельного повышения уровня правовой защищенности и умения 

отстаивать свои права. 

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 прав человека» является завершающей обучение 

дисциплиной. 

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 
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 

социологическог

о исследования. 
 

 

 
Эссе  

Реферат 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Эссе 
Реферат 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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 

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-

управленческих 

задач; 

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. 

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

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  12 12 

Другие виды самостоятельной работы:    

подготовка доклада на семинары 14 14 

подготовка к дискуссии 14 14 

Подготовка эссе 14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

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 Право в 

системе 
нормативного 

регулирования 

Возникновение права. Человеческое общество. Организация общественных 

отношений. Понятие государства. Функции государства. Понятие, виды 
социальных норм. Понятие и признаки права. Принципы права. Функции. 

Источники права. Система права. Норма права, ее структура, виды. Изложение и 

толкование норм права. Реализация норм права. 

2 Действие права 

в системе 

общественных 
отношений. 

Понятие и виды нормативно-правовых актов. Действие ноpмативно-правовых 

актов во 

времени, пространстве, по кругу лиц. Понятие правоотношения. Состав 
правоотношения. Применение права. Понятие и виды правонарушения. Состав 

правонарушения. Понятие и виды юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие применение юридической ответственности.  

3 Основы 
конституционн

ого права. 

Понятие и предмет конституционного права. Конституция РФ – основной 
источник конституционного права. Основы конституционного строя. Правовой 

статус органов государственной власти. Правовой статус человека и гражданина. 

4 Судебная 
система 

Российской 

Федерации. 

Правоохраните
льные органы. 

Правовые основы судебной власти РФ. Судебная система РФ. Суды общей 
юрисдикции. Конституционный суд РФ. Порядок обращения в судебные органы. 

Обжалование судебных решений.  

5. Основы 

административ
ного права. 

Понятие и предмет административного права. Источники административного 

права. Кодекс об административных правонарушениях РФ – как основной 
источник административного права. Понятие государственного управления. 

Система органов государственного управления. Административное 

правонарушение. Административная 
ответственность. Административные наказания. 



6. Основы 

уголовного 

права.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Условное осуждение. 

Уголовно-процессуальное право.  

7. Основы 

гражданского 

права. 

Понятие и предмет гражданского права. Источники гражданского права. 

Гражданские правоотношения. Участники гражданских правоотношений. 

Объекты гражданских правоотношений. Возникновение гражданских прав и 
обязанностей, способы их защиты. Право собственности и другие вещные 

права. Обязательственное право. Гражданско-правовая ответственность. 

Наследственное право. 

8.  Основы 
трудового права 

Понятие и предмет трудового права. Трудовой кодекс РФ – основной источник 
трудового права. Трудовые правоотношения: понятие, стороны, содержание. 

Трудовой 

договор: понятие, стороны, содержание. Порядок заключения, изменения и 
расторжения 

трудового договора. Материальная ответственность сторон трудового договора.  

Дисциплинарная ответственность работника. Дисциплинарные взыскания, 

порядок их 
наложения.  

9.  Основы 

семейного 
права. 

Понятие и предмет семейного права. Семейный кодекс РФ – основной источник 

семейного права. Порядок заключения и расторжения брака. Правовой режим 
имущества 

супругов. Алиментные обязательства родителей. Алиментные обязательства 

детей. 
Установление материнства и отцовства.  

10 Права человека Современное понимание прав человека. Основные виды международных 

документов 

по правам человека. Основные положения и принципы «Всеобщей декларации 
прав 

человека». Социально-экономические и культурные права. Гражданские и 

политические 
права. Права ребенка. Механизмы защиты прав человека.  

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
Дисциплина «Социология прав человека» является завершающей обучение 

дисциплиной. 

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. Право в системе нормативного 

регулирования 

4 2 6 12 

1.1 Тема 1. Возникновение права. Человеческое 
общество. Организация общественных отношений. 

Понятие государства. 

2 1 2  

1.2 Тема 2. Функции государства. Понятие, виды 

социальных норм. Понятие и признаки права. 
Принципы права. Функции. Источники права. 

Система права. Норма права, ее структура, 

виды. Изложение и толкование норм права. 
Реализация норм права. 

2 1 4  

2 Раздел 2. Права человека в истории мировой 

философской и политико-правовой мысли 

4 2 8 14 

2.1 Тема 1. Формирование представлений о правах 2 1 4  



человека в античном мире и их развитие в эпоху 

Средневековья. Политико-правовые концепции 
европейского и американского Просвещения о правах 

человека и гражданина. 

 

2.2 Тема 2. Концепция прав человека в трудах русских 
юристов 19-20 вв. (Б.Чичерин, Б. Кистяковский, П. 

Новгородцев и др.). 

Права человека в советском обществознании и праве. 

2 1 4  

3. Раздел 3. Правовой статус личности 2 2 4 8 

3.1 Тема 1. Понятие и структура правового статуса 

личности. 

1 

 

1 2  

3.2 Тема 2. Принципы и виды правового статуса 

личности. Основания ограничения прав и свобод 
личности 

1 1 2  

4 Раздел IV. Классификация прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина и их 
характеристика 

4 2 8 14 

4.1 Тема 1. Основания, особенности и многообразие 

классификаций прав человека. 

2 1 4  

4.2 Тема 2. Характеристика прав, свобод и обязанностей 
человека. 

2 1 4  

5. Раздел V.  Юридический механизм обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина 

4 2 8 14 

5.1 Тема 1. Понятие, структура и эффективность 
юридического механизма обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина. 

Сущность механизма защиты прав и свобод человека 
и гражданина. 

2 1 4  

5.2 Тема 2. Роль Конституционного Суда РФ в области 

защиты основных прав и свобод человека и 

гражданина. Защита прав человека Уполномоченным 
по правам человека в РФ. 

2 1 4  

6 Раздел VI. Суд и его роль в механизме защиты прав и 

свобод человека и гражданина 

4 2 4 10 

6.1 Тема 1. Защита прав человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве. 

Защита прав и свобод человека и гражданина в 

порядке гражданского судопроизводства. 

2 1 2  

6.2 Тема 2. Административное судопроизводство и 
защита прав граждан. Роль прокурорского надзора в 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина. 

2 1 2  

7 Раздел VII. Механизмы защиты прав и свобод 
человека в зарубежных государствах 

4 2 8 14 

7.1 Тема 1. Органы конституционного контроля и их 

назначение в деле защиты прав человека. Судебная 

защита прав человека. 

2 1 4  

7.2 Тема 2. Деятельность административной юстиции. 

Институт парламентского Уполномоченного по 

правам человека (омбудсмена). 

2 1 4  

8. Раздел VIII. Международная система защиты прав и 
свобод человека 

4 2 2 8 

8.1 Тема 1. Международный механизм защиты прав и 

свобод человека, его структура и характеристика 

составных частей. ООН (Организация Объединенных 
Наций) и ее специализированные органы по правам 

2 1 -  



человека. 

8.2 Тема 2. Международные неправительственные 

механизмы. 

2 1 2  

9. Раздел 9. Международное гуманитарное право, его 

принципы и нормы, касающиеся личности в 

вооруженных конфликтах 

4 1 4 9 

9.1 Тема 1. Понятие и источники международного 
гуманитарного права (МГП). Международно-правовая 

защита жертв войны. Комбатанты и 

покровительствуемые лица. Защита раненых, 
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение. 

2 1 2  

9.2 Тема 2. Гуманное обращение с военнопленными. 

Защита гражданского населения. Защита прав 

человека в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера. Ответственность за 

нарушения прав человека в условиях вооруженных 

конфликтов. 

2 - 2  

10. Раздел 10. Права человека 2 1 2 5 

10.1 Тема 1. Современное понимание прав человека. 

Основные виды международных документов 

по правам человека. Основные положения и 
принципы «Всеобщей декларации прав 

человека».  

1 1 2  

10.2 Тема 2. Социально-экономические и культурные 

права. Гражданские и политические права. Права 
ребенка. Механизмы защиты прав человека.   

1 - -  

 Всего: 36 18 54 108 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1.  Право в системе нормативного регулирования 4 

2. Действие права в системе общественных отношений. 4 

3. Основы конституционного права. 2 

4. Судебная система Российской Федерации. 

 Правоохранительные органы. 

4 

5. Основы административного права. 4 

6. Основы уголовного права.  4 

7. Основы гражданского права. 4 

8 Основы трудового права 4 

9 Основы семейного права. 4 

10 Права человека 2 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Возникновение права. Человеческое общество. 
Организация общественных отношений. Понятие 

государства. 

 

2 



2 1 Функции государства. Понятие, виды социальных норм. 

Понятие и признаки права. 

Принципы права. Функции. Источники права. Система 

права. Норма права, ее структура, 
виды. Изложение и толкование норм права. Реализация 

норм права. 

2 

3 2 Формирование представлений о правах человека в 
античном мире и их развитие в эпоху Средневековья. 

Политико-правовые концепции европейского и 

американского Просвещения о правах человека и 
гражданина. 

2 

4 2 Концепция прав человека в трудах русских юристов 19-20 

вв. (Б.Чичерин, Б. Кистяковский, П. Новгородцев и др.).  

Права человека в советском обществознании и праве. 

1 

5 3 Понятие и структура правового статуса личности. 2 

6 3 Принципы и виды правового статуса личности. Основания 

ограничения прав и свобод личности 

2 

7 4 Основания, особенности и многообразие классификаций 

прав человека. 

2 

8 4 Характеристика прав, свобод и обязанностей человека. 2 

9 5 Понятие, структура и эффективность юридического 

механизма обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. 
Сущность механизма защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Роль Конституционного Суда РФ в области защиты 
основных прав и свобод человека и гражданина. Защита 

прав человека Уполномоченным по правам человека в РФ. 

1 

10 6 Административное судопроизводство и защита прав 

граждан. Роль прокурорского надзора в соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина. 

1 

11 7  Деятельность административной юстиции. Институт 

парламентского Уполномоченного по правам человека 
(омбудсмена). 

1 

  Итого: 18 

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 Возникновение права. Человеческое 
общество. Организация общественных 

отношений. Понятие государства. 

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

 

2 

2 Функции государства. Понятие, виды 
социальных норм. Понятие и признаки права. 

Принципы права. Функции. Источники права. 

Система права. Норма права, ее структура, 
виды. Изложение и толкование норм права. 

Реализация норм права. 

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

3. эссе 

4. подготовка реферата 

4 

3 Формирование представлений о правах 1. подготовка доклада на семинар,  4 



человека в античном мире и их развитие в 

эпоху Средневековья. Политико-правовые 

концепции европейского и американского 

Просвещения о правах человека и 
гражданина. 

2.  подготовка к дискуссии,  

3. эссе 

4. подготовка реферата 

4 Концепция прав человека в трудах русских 

юристов 19-20 вв. (Б.Чичерин, Б. 
Кистяковский, П. Новгородцев и др.). 

Права человека в советском обществознании 

и праве. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии,  
3. эссе 

4. подготовка реферата  

4 

5 Понятие и структура правового статуса 

личности. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2. эссе 

2 

6 Принципы и виды правового статуса 
личности. Основания ограничения прав и 

свобод личности 

1. подготовка реферата  
2.  подготовка к дискуссии 

2 

7 Основания, особенности и многообразие 
классификаций прав человека. 

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

3. эссе 

4. подготовка реферата 

4 

8 Характеристика прав, свобод и обязанностей 

человека. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии,  

3. эссе 
4. подготовка реферата 

4 

9 Понятие, структура и эффективность 

юридического механизма обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина. 
Сущность механизма защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии,  

3. эссе 
4. подготовка реферата 

4 

10 Роль Конституционного Суда РФ в области 
защиты основных прав и свобод человека и 

гражданина. Защита прав человека 

Уполномоченным по правам человека в РФ. 

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

3. эссе 

4. подготовка реферата 

4 

11 Защита прав человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве. 

Защита прав и свобод человека и гражданина 
в порядке гражданского судопроизводства. 

1. подготовка реферата  

2.  подготовка к дискуссии 

2 

12 Административное судопроизводство и 

защита прав граждан. Роль прокурорского 
надзора в соблюдении прав и свобод человека 

и гражданина. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2. эссе 
 

2 

13 Органы конституционного контроля и их 
назначение в деле защиты прав человека. 

Судебная защита прав человека. 

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

3. эссе 

4. подготовка реферата 

4 

14 Деятельность административной юстиции. 

Институт парламентского Уполномоченного 

по правам человека (омбудсмена). 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии,  

3. эссе 

4. подготовка реферата 

4 

15 Международный механизм защиты прав и 

свобод человека, его структура и 

характеристика составных частей. ООН 

 - 



(Организация Объединенных Наций) и ее 

специализированные органы по правам 

человека. 

16 Международные неправительственные 

механизмы. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2. эссе 

 

2 

17 Понятие и источники международного 

гуманитарного права (МГП). Международно-

правовая защита жертв войны. Комбатанты и 

покровительствуемые лица. Защита раненых, 
больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение. 

1. подготовка реферата  

2.  подготовка к дискуссии 

2 

18 Гуманное обращение с военнопленными. 
Защита гражданского населения. Защита прав 

человека в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера. 
Ответственность за нарушения прав человека 

в условиях вооруженных конфликтов. 

1. подготовка доклада на семинар,  
2. эссе 

 

2 

19 Современное понимание прав человека. 
Основные виды международных документов 

по правам человека. Основные положения и 

принципы «Всеобщей декларации прав 

человека». 

1. подготовка реферата  
2.  подготовка к дискуссии 

2 

20 Социально-экономические и культурные 

права. Гражданские и политические права. 

Права ребенка. Механизмы защиты прав 
человека.   

 - 

 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Понятие прав человека и его эволюция.  

2. Эволюция концепции прав человека.  

3. Соотношение демократии и прав человека.  

4. Права человека как универсальная концепция.  

5. Поколения прав человека.  

6. Универсальность прав человека и мультикультурализм.  

7. Понятие гуманитарной интервенции.  

8. Соотношение индивидуальных и коллективных прав человека. 

9. Организация Объединенных Наций: история развития и роль в 

    правозащитной сфере. 

10. Совет Европы: история развития и роль в правозащитной сфере. 

11. Проблема приоритета решений Европейского суда над национальной 

судебной системой  

12. Выполнение Россией решений Страсбургского суда 

13. Развитие  института Уполномоченного по правам человека в регионах 

России. 

14. Развитие института омбудсмана в зарубежных странах. 

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 (1-4); 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 

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). 

Повышенный уровень 

Знать: свою 
деятельность по 

организации 

Знать: Перечисляет 
основные этапы 

проведения 

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

4-6, 9,11,22). 



социологического 

исследования   

социологического 

исследования 

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, 9,11,20). 

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, 9,11,20). 

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 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, 9,11,22). 

Владеть: 
навыками решения 

Владеть: 
Демонстрирует 

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



организационно-

управленческих 
задач. 

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. 

(№ 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: 

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. Умеет анализировать 
социальные проблемы. Владеет 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. 

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. Правоведение [Текст]: учебно-методическое пособие. / сост. О. Н. Литвинова - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. - 35 с. 

2. Таланов С.Л., Социология девиантного поведения, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016 .  

3. Коряковцева О. А. Социально-политические и психологические основы работы с 

молодежью [Электронный ресурс]: учебное пособие. / О. А. Коряковцева, Т. В. Бугайчук; 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: ЯГПУ, 2013. 

 

б) дополнительная литература 

1. Социология [Текст]: учебно-методическое пособие. / С. А. Бабуркин, В. П. Басков, А. В. 

Гаврилов, С. Л. Таланов, С. В. Фефилин; под общ. ред. А. В. Гаврилова - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2012. - 57 с. 

2. Коряковцева О. А. Технологии развития гражданской идентичности студенческой 

молодежи в образовательном пространстве вуза [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие. / О. А. Коряковцева, И. Ю. Тарханова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: 

ЯГПУ, 2013. 

3. Глотов М.Б Общая социология, М., Академия, 2010, 400с. 

4. Кравченко А.И., Социология, М., Проспект, 2007, 536 с. 



5. Добреньков В.И., Кравченко А.И., Социология, М, Инфра-М, 2006, 603 с. 

 

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. Особенностями преподавания данного курса являются умение наглядно 

представить современные правовые проблемы. 

Изучение курса предполагает активную работу студента с правовыми системами 

(консультант плюс, гарант). 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 

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


Принимая во внимание, что в семестре запланировано изучение 10 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.   

1. Международные неправительственные и другие общественные организации в 

механизме защиты прав человека. 

2. Европейская система защиты прав человека. 

3. Европейский суд по правам человека: правовое положение и процедуры 

рассмотрения индивидуальных жалоб. 

4. Совещание (организация) по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

5. Правозащитные институты и механизмы в Америке, Азии, Африки, СНГ. 

6. Региональные документы Европы, Азии и Америки по правам человека: 

сравнительный анализ. 

7. Особенности системы защиты прав человека в СНГ. 

8. Права человека в Прибалтийских государствах (Латвия, Литва, Эстония). 

9. Права человека в Закавказских государствах (Азербайджан, Армения, Грузия). 

10. Права человека в странах Средней Азии (Киргизия, Таджикистан, Туркмения, 

Узбекистан). 

11. Международное гуманитарное право, его принципы и гуманитарные нормы, 

касающиеся положения человека в вооруженных конфликтах. 

12. Юридические основания и принципы уголовной ответственности за нарушение 

международного гуманитарного права. 

2. Кейсы 

Уголовное право. 

Житель Рыбинска Петров, вернувшись домой с работы, обнаружил на полу в квартире лужу 

крови и разбросанные вещи. Он нигде не мог найти жену и вызвал милицию. Милиция 

гражданку Петрову не обнаружила, хотя кровь на полу принадлежала ей. Никаких других 

улик не было. Но поскольку не было и других подозреваемых, Петров был осужден на 12 лет 

лишения свободы за убийство.  

Освободившись, Петров решил сменить место жительства. Переехав в Саратов, он устроился 

на работу. Возвращаясь однажды вечером с работы, он вдруг увидел свою пропавшую жену и 

остановил ее. Петрова рассказала, что 12 лет назад она решила уйти к другому мужчине и, 

опасаясь скандального характера мужа, не оставила ему записки. Кровь же появилась из-за 

того, что она сильно порезалась о разбитую вазу, собирая вещи. Петров от негодования 

выхватил бывший при нем нож и зарезал жену, считая, что за это убийство он уже отсидел.  



Какое решение примет суд? Насколько правомерно Петров был осужден 12 лет назад? 

Гражданское право. 

Супруги Семеновы в советское время получили государственную квартиру и были 

прописаны в ней. Позднее они развелись. Он ушел к другой женщине, а она осталась 

проживать в этой квартире. Спустя некоторое время Семенова решила переехать в другой 

город. Поскольку муж давно не появлялся, она обратилась в милицию с просьбой его найти. 

Милиция после неудачных поисков в течение года выдала Семеновой справку, о том, что его 

не нашли. Через некоторое время она подала документы в суд и привлекла свидетелей, 

которые подтвердили, что муж не появлялся более года. Суд признал гражданина Семенова 

пропавшим без вести. После этого Семенова приватизировала квартиру на свое имя, продала 

ее и уехала в другой город. Спустя год объявился Семенов и потребовал восстановления его в 

правах через суд.  

Какое решение примет суд? Насколько правомерно была проведена приватизация? 

Трудовое право. 

Гражданка Липатова имела сложный характер и не пользовалась уважением в трудовом 

коллективе. Начальство ее тоже недолюбливало, но поскольку Липатова безупречно 

выполняла свою работу, не имело повода ее уволить. Однажды она принесла заявление на 

увольнение по собственному желанию. Директор был очень рад и подписал это заявление. 

Весь коллектив ликовал. Спустя три месяца Липатова объявилась, принесла справку о 

болезни и потребовала объяснений о причинах ее увольнения. Директор показал ей приказ об 

увольнении на основании заявления. Липатова сказала, что не писала никакого заявления и 

подала в суд. Экспертиза показала, что заявление написано не ее рукой.  

Какое решение примет суд? Правомерным ли было ее увольнение? 

Предполагаемый алгоритм действия при работе с кейсами: 

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию, определите истца и ответчика; 

2. Изучите документы по соответствующей отрасли права; 

3. Предположите возможные обвинения прокурора;  

4. Разработайте действия адвоката по защите обвиняемого; 

5. Предположите, какое вероятное решение примет суд. 

Повышенный уровень 

Ситуация 1 

Свиткова пришла с сыном в музей и сдала в гардероб комбинезон сына и свою новую 

дорогую норковую шубу. Гардеробщица, сославшись на недостаток жетонов, попросила ее 

запомнить номер вешалки и назвать его при получении одежды. Свиткова решила, что ничего 

странного в этом нет, так как музеи вечно нуждаются в финансировании и сделала, так как ей 

предложила гардеробщица. Когда через несколько часов Свиткова обратилась в гардероб за 

своей верхней одеждой, ей был выдан чужой плащ и чужая детская куртка. Как поступить 

Свитковой, чтобы ей вернули ее вещи? 

Ситуация 2. 

Прилежин взял у Добрынина в долг 7 тысяч рублей сроком на один месяц. В предпоследний 

день срока он принес Добрынину деньги, причем оказалось, что шесть тысяч представлены 

10-рублевыми купюрами, а одна тысяча – монетами, в том числе – 10-копеечными. 

Добрынин отказался принять исполнение в таком виде, заявив: «Я тебе давал деньги 

крупными купюрами, изволь отдать мне долг в таких же. Как разрешить данную ситуацию? 

Кто из них прав? 

На формирование ПК-8   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

Ситуация 1. 

Незадолго до своей смерти находясь  на стационарном лечении в городской больнице № 2 



городского округа г. Рыбинск Семейкин попросил главного врача составить завещание, в 

котором он указал, что лишает свою несовершеннолетнею дочь Светлану наследства, а все 

что у него есть, оставляет своему родному брату. Главный врач больницы заверил своей 

печатью завещание.  Имел ли право составлять и тем более заверять завещание главный врач 

больницы? Имеет ли завещание силу? Как будет происходить наследование в данном случае? 

По закону или по завещанию? Кто наследует все имущество Семейкина?  

Повышенный уровень 

Ситуация 1. 

Студентка Васина заочной формы обучения должна была к началу сессии в вузе сдать 

курсовую работу по теме «Причины разводов среди молодежи в условиях трансформации 

российского общества». Не успевая ознакомиться с новой литературой по данной проблеме, 

решила скачать из Интернета книгу «Социология семьи» ученого Антонова, из которой взяла 

целую главу и сделала из нее курсовую работу, полагая, что преподаватели кафедры не 

знакомы с данной книгой, а вуз не располагает системой «Антиплагиат». При защите 

курсовой работы выяснилось, что на 99 % она заимствована из книги Антонова. Как 

разрешить данную ситуацию? Какие нормативно правовые или локальные акты применимы в 

данном случае? Какие последствия должны наступить для студентки Васиной? 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Что такое права человека? 

2. Происхождение концепции прав человека. 

3. С какой из идеологий наиболее связанна концепция прав человека?  

4. Причины признания универсальности прав человека мировым сообществом в середине 

XX века. 

5. Отношение к концепции прав человека в СССР. 

6. Сколько поколений прав человека можно выделить? 

7. Что такое «негативные» и «позитивные» права? 

8. Как соотносятся позитивистская концепция права и концепция универсальности прав 

человека? 

9. Каково было официальное отношение Американской ассоциации Антропологов к 

Всемирной декларации прав человека в пятидесятые годы ХХ века? 

10. Соотношение принципа универсальности прав человека и концепции 

мульткультурализма. 

11. В какую структуру была преобразована Комиссия ООН по правам человека? 

12. Каковы основные функции Верховного комиссара ООН по правам человека? 

13. Могут ли быть оправданы гуманитарные интервенции? 

14.  Эволюция европейского суда по правам человека. 

15.  Задачи и функции Комиссара Совета Европы по правам человека. 

16. Являются ли решения Европейского Суда по правам человека обязательными для 

России? 

17. Каковы функции и задачи института омбудсмана? 

18.  Каковы основные модели института омбудсмана? 

19. Проблемы развития института Уполномоченного по правам человека в современной 

России 

20. Что такое институты-посредники? 

21. Что такое «пробация»? 

22. Какова роль академического сообщества в развитии публичной политики? 

23.  Что такое «публичная социология»? 



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; 

-  учебные фильмы  

-  визуальные источники (альбомы, презентации) 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено.  
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1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины «Социальное управление» формирование у студентов знаний по 

проблемам социологии управления как отрасли научного знания, ознакомлении с 

социологическими теориями управления, выявлении специфики социальных отношений в 

процессах управления; ознакомлении 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  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.  

Дисциплина «Социальное управление» является завершающей обучение 

дисциплиной. 

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 



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 



 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; 

Эссе  
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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 3 зачетных единиц. 

 

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 16 16 

Другие виды самостоятельной работы: 38 38 

подготовка доклада на семинары 21 21 

подготовка к дискуссии 9 9 

эссе 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

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. 



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-



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 



Дисциплина «Социальное управление» является завершающей обучение 

дисциплиной. 

 

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 2 4 10 

1.1 Тема 1. Объект и предмет социологии управления. 

Сущность  социологического подхода к 

управлению. Возникновение социального 
управления.   

2  2  

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 2  

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

4 2 6 12 

2.1 Тема 1. Основные школы зарубежной 

управленческой мысли (школа научного 

управления, административная школа, школа 
человеческих отношений и поведенческих наук, 

количественная школа).  

2 2 2  

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  4  

3. Раздел 3. Система управления обществом 4 2 6 12 

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  

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 2 4 10 

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  

4.2 Тема 2. 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 

2 2 2  



организациях (личная беседа, общее собрание, 

конференция). Сущность нисходящих, восходящих 
и интерактивных коммуникаций. 

5. Раздел V.  Современный руководитель. 4 2 6 12 

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  

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  4 8 

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  2  

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  2  

7 Раздел VII. Культура и этика управления. 4 2 6 12 

7.1 Тема 1. Понятия «организационной культуры» и 
«культуры управления». Ценностный аспект 

культуры управления. Основные элементы и 

механизмы ее функционирования. Типы культуры 

управления.  

2 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. 

2  2  

8  Раздел VIII. Государственное управление. 4 2 8 14 

8.1 Тема 1. Понятие, субъект и объект  

государственного управления.  Виды 

государственного управления (политическое 
руководство, административно-исполнительная 

деятельность органов исполнительной власти, 

организационно-распорядительная деятельность 
органов исполнительной власти).  

2 1 4  



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. 

2 1 4  

9 Раздел 9. Социальный конфликт: управление 
конфликтом. 

4 4 10 18 

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   

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 10  

 Всего: 36 18 54 108 

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, 

общее собрание, конференция). Сущность нисходящих, восходящих и 
интерактивных коммуникаций. 

2 



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). 

4 

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. 

4 

 Итого: 36 

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.   

1 

2 1 Специфика социального управления в различных 

обществах. Классификации обществ и социального 
управления (традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное). Понятие, структура и функции 

социального управления. 

1 

3 2 Основные школы зарубежной управленческой мысли 

(школа научного управления, административная школа, 

школа человеческих отношений и поведенческих наук, 

1 



количественная школа).  

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).   

1 

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

Социальное управление, основные подходы: Конкретно-

исторический, комплексный, аспектный и системный. 

1 

6 3 Управление большими социальными системами. 

Противоречия  между управляющей и управляемой 

системами. Общество как самоуправляемая система. 

1 

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.  

1 

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. 

1 

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.  

1 

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).   

1 

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. 

1 

12 7 Понятия «организационной культуры» и «культуры 

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

Типы культуры управления. 

1 

13 8 Феномены организационной культуры. Функции 

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

организационной культуры. Управление развитием 

2 



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). 

2 

  Итого: 18 

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 Тема 1. Объект и предмет социологии 
управления. Сущность  социологического 

подхода к управлению. Возникновение 

социального управления.   

1. подготовка доклада на 
семинар,  

2.  подготовка реферата 

2 

2 Тема 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 

2 

3 Тема 1. 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 эссе 

 

2 

4 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).   

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 
3. подготовка реферата 

4. подготовка эссе 

4 

5 Тема 1. 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 к дискуссии 

2 

6 Тема 2. Управление большими социальными 
системами. Противоречия  между управляющей 

и управляемой системами. Общество как 

самоуправляемая система. 

1. подготовка доклада на 
семинар,  

2.  подготовка эссе 

3. подготовка реферата 
4. подготовка к дискуссии 

4 

7 Тема 1. Понятие и функции социальной 

информации (познавательная, коммуникативная, 
воспитательная, управленческая). Понятие 

информационных систем и их классификация 

(ИС менеджмента и операционные 
информационные системы). Проблема 

1. подготовка доклада на 

семинар,  
2.  подготовка эссе 

2 



истинности социальной информации.  

8 Тема 2. 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 

2 

9 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.  

1. подготовка доклада на 

семинар,  
2.  подготовка к дискуссии 

2 

10 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).   

1. подготовка доклада на 

семинар,  
2.  подготовка эссе 

3. подготовка реферата 

4. подготовка к дискуссии 

4 

11 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.  

1. подготовка доклада на 

семинар,  
2.  подготовка реферата  

2 

12 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). 

1. подготовка доклада на 
семинар,  

2.  подготовка к дискуссии 

2 

13 Тема 1. 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 эссе 
3. подготовка реферата 

4. подготовка к дискуссии 

4 

14 Тема 2. Феномены организационной культуры. 
Функции организационной культуры. 

Организационная культура и доминирующая 

мотивация. Механизмы и методы развития 
организационной культуры. Управление 

развитием организационной культуры. 

1. подготовка доклада на 
семинар,  

2.  подготовка реферата 

2 



Типологии организационной культуры. 

15 Тема 1. 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 эссе 

3. подготовка реферата 

4. подготовка к дискуссии  

4 

16 Тема 2. 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 эссе 

3. подготовка реферата 

4. подготовка к дискуссии 

4 

17 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 

10 

Итого 54 

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.  

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;  

он должен уметь 
провести 

социологический 

анализ определенной 
социальной 

ситуации. 

Уметь:  
Высказывается о 

сущности 

социальных 

изменений 

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

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

Владеть:  

навыками 
самостоятельного 

анализа социальных 

проблем; 
o навыками 

Владеть:  
Знаниями об 
основных 

социальных  

проблемах. 
Показывает 

Зачет Раб. программа п.13: задания 

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



выявления 

источников и причин 
социальных 

конфликтов, 

определения путей их 

разрешения; 
o навыками 

использования 

методов 
социологического 

исследования. 

способы 

разрешения 
конфликтов. 

Повышенный уровень 

Знать: свою 
деятельность по 

организации 

социологического 
исследования   

Знать: Перечисляет 
основные этапы 

проведения 

социологического 
исследования 

Зачет Раб. программа п.13: задания 
№1 (1-4);  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, 9,11,20). 

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, 9,11,20). 

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 

Знать: 

перечисляет 
социальные 

Зачет Раб. программа п.13: задания 

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



проблемы, собирать и 

использовать 
социологическую 

информацию, 

ответить на вопросы 

о сущности 
социальных 

изменений. 

проблемы, собирать 

и использовать 
социологическую 

информацию, 

ответить на вопросы 

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: 

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. Умеет анализировать 

социальные проблемы. Владеет 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. 

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

2. Коряковцева О. А. Технологии развития гражданской идентичности студенческой 

молодежи в образовательном пространстве вуза [Электронный ресурс]: учебно-методическое 



пособие. / О. А. Коряковцева, И. Ю. Тарханова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: 

ЯГПУ, 2013. 

3. Социология [Текст]: учебно-методическое пособие. / С. А. Бабуркин, В. П. Басков, А. В. 

Гаврилов, С. Л. Таланов, С. В. Фефилин; под общ. ред. А. В. Гаврилова - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2012. - 57 с. 

 

 

 

б) дополнительная литература 

1. Добреньков В.И., Кравченко А.И., Социология, М, Инфра-М, 2006, 603 с. 

2. Епархина О. В. Методы обработки информации в социологии: учеб. пособие. / О. В. 

Епархина - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. - 187 с. 

3. Технологии педагогической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие.. Ч. II, 

Организация деятельности. / Л. В. Байбородова, Е. Б. Кириченко, С. Л. Паладьев, И. Г. 

Харисова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: ЯГПУ, 2014. 

4. Таланов С.Л., Василенко А.А., Кудашов В.Н., Экономическая социология, Ярославль, РИО 

ЯГПУ, 2017, 78 c.  

5. Социология и политология [Текст]: учебно-методическое пособие. / С. А. Бабуркин, В. П. 

Басков, Е. А. Пелевина, Л. Н. Талызина, С. В. Фефилин, В. Н. Шеминов, С. Л. Таланов, А. В. 

Гаврилов; под общ. ред. А. В. Гаврилова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 66 с. 

 

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. 

Для успешного освоения курса “Социология организаций” студент должен 

предварительно изучить проблематику истории социологии, экономическую теорию, 

социальную психологию. Изучение курса предполагает активную работу студента в силу  

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


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 зачету.   

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.   

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».  



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. 

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 

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: 
Цель дисциплины «Социология выборов» – способствовать овладению студентами 

научными представлениями об электоральном процессе в рамках междисциплинарных 

научных направлений, как об элементе общей системы знаний о политике и ее связи с 

обществом, пониманием актуальных проблем политики и возможностей повышения ее 

эффективности, процессов развития основных социально-политических институтов, привить 

навыки использования полученных знаний в области государственной политики, как в 

теоретическом, так и в практическом назначении.  

Основными задачами курса являются: 

Знать 

- Методы сбора первичной информации, 

- Основы менеджмента, 

- Основные мотивации к организационно-управленческой деятельности 

Уметь:  

- Интерпретировать комплексную социальную информацию, 

- Ответить на вопросы о сущностных социальных изменениях, 

- Адекватно применять способы воздействия, устанавливать контакт с людьми 

Владеть:  

 - Навыками самостоятельного анализа социальных проблем, 

- Навыками  решения организационно-управленческих задач 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать основы функционирования правовой системы государства;  принципы, цели и 

направления политики государства; приоритеты социального развития; принципы 

организации социальной экспертизы; сущность и значение социальной информации в 

развитии современного общества; основные методы, способы и предложения по решению 

социальных проблем; 

- уметь - исследовать поведение групп, в т.ч. электоральное, и моделей избирательных 

систем; использовать основные положения и приоритеты политики при решении социальных 

и профессиональных задач; соблюдать основные правовые и юридические нормы РФ, 

касающиеся выборов; разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных 

проблем; 

- владеть - юридическими и правовыми знаниями, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации; навыками по проведению социальной экспертизы; навыками по 

повышению социальной ответственности гражданина; методами, способами и средствами 

оценки эффективности выборов. 

        Дисциплина «Социология выборов» завершает 8 семестр. 

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

ПК-2, ПК-8 
ПК-2 - Способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 
исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-

2 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова-
ния 

Средства 

оценива
ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фр 
комп

Формулировка 



етен

ции 

ПК-

2 

Способность 
участвовать в 

составлении и 

оформлении 
профессиональн

ой научно-

технической 
документации, 

научных 

отчетов, 

представлять 
результаты 

социологически

х исследований 
с учетом 

особенностей 

потенциальной 
аудитории 

Знать: 

-основные 

требования к 

оформлению и 

составлению 

научно- 

исследовательск

их и 

аналитических 

разработок; 

-особенности 
восприятия 

информации 

различными 

типами 
аудиторий 

Уметь: 

-составлять и 
представлять 

проекты и 

результаты 
научно-

исследовательск

их и 

аналитических 
разработок в 

соответствии с 

нормативными 
документами 

Владеть:  

-терминологией 

в области 

прикладной 

социологии; 

способностью 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации 

по результатам 

социологическог

о исследования; 

-способностью 

использования 

компьютерных 

программ для 

представления 

полученной 

информации; 

-навыками 
выступления 

перед 

Доклады на 
семинарах. 

Эссе. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

доклады на 
семинарах. 

Эссе. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Доклады на 

семинарах. 
Эссе. 

 

Тест 
эссе 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 
эссе 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Тест 

эссе 
 

Базовый уровень: 

Знать:  

структуру аналитического 

отчета, особенности 

академического письма, 

основные требования к 

оформлению и составлению 

научно- исследовательских и 

аналитических разработок; 

Уметь:  

обрабатывать, анализировать 

и корректно представлять в 

форме аналитического 

отчета результаты 

социологического 

исследования 

Владеть:  
грамотной письменной и 

устной речью, навыками 
научного обобщения 

социологических данных, 

навыками взаимодействия с 

аудиторией, текстовыми 
редакторами 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

структуру научной статьи и 

нормативные требования к 

ее содержанию  и 

оформлению; 

Уметь: 

 анализировать и обобщать 

большие массивы 

социологических данных, 

анализировать динамику 

социальных процессов, 

представлять результаты 

аналитической формы в 

краткой и наглядной форме; 

выступать перед различными 

аудиториями 

Владеть:  

навыками выступления 

перед различными 
аудиториями, опытом 

участия в научных 

конференциях и широких 
общественных дискуссиях 



аудиторией 

ПК-8 - способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в т.ч. находящихся за 
пределами непосредственной сферы деятельности 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-

8 

Перечень 

компонентов 

Средства 
формирова-

ния 

Средства 
оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Ши

фр 
комп

етен

ции 

Формулировка 

ПК-

8 

способность 

использовать 

методы сбора, 

обработки и 
интерпретации 

комплексной 

социальной 
информации 

для решения 

организационно
-

управленческих 

задач, в т.ч. 

находящихся за 
пределами 

непосредственн

ой сферы 
деятельности 

Знать: Методы 

сбора первичной 

информации, 

Основы 
менеджмента, 

Основные 

мотивации к 
организационно-

управленческой 

деятельности 

Уметь:  

Интерпретирова

ть комплексную 

социальную 
информацию, 

- Ответить на 

вопросы о 
сущностных 

социальных 

изменениях, 

- Адекватно 
применять 

способы 

воздействия, 
устанавливать 

контакт с 

людьми 

Владеть:  
 - Навыками 

самостоятельног

о анализа 
социальных 

проблем, 

- Навыками  
решения 

организационно

-управленческих 

задач 
 

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 

Тест 

эссе 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тест 

эссе 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тест 

эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать:    
- Методы сбора первичной 

информации, 
- Основы менеджмента, 

- Основные мотивации к 

организационно-
управленческой 

деятельности 

Уметь:  
- Интерпретировать 

комплексную социальную 

информацию, 

- Ответить на вопросы о 
сущностных социальных 

изменениях, 

- Адекватно применять 
способы воздействия, 

устанавливать контакт с 

людьми 

Владеть:  
 - Навыками 

самостоятельного анализа 

социальных проблем, 
- Навыками  решения 

организационно-

управленческих задач 
 

Повышенный уровень: 

Знать:   
- Методы сбора первичной 
информации об 

электоральном поведении, 

методы электоральной 
диагностики 

- Основы организации 

процесса голосования, 

- Основные мотивации к 
организационно-

управленческой 



исследовани

я, анкет, 
опросников 

 

 

 
дискуссии,  

беседы, 

письменные 
работы 

(доклады и 

сообщения, 
эссе), 

тренинговые 

формы: 

самостоятел
ьная 

разработка 

программы 
исследовани

я, анкет, 

опросников 

 

деятельности применительно 

к избирательным 
технологиям 

Уметь: 

- Интерпретировать 

комплексную социальную 
информацию об 

избирательных процессах и 

процедурах, 
- Ответить на вопросы о 

сущностных социальных 

изменениях в ходе 
электорального цикла  

- Адекватно применять 

способы воздействия на 

электорат, устанавливать 
контакт с людьми 

Владеть:  
- Навыками 
самостоятельного анализа 

электоральных проблем, 

- Навыками  решения 

организационно-
управленческих задач в 

условиях предвыборной 

ситуации 

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)  108 108 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

подготовка доклада на семинары 18 18 

подготовка к дискуссии 18 18 

самостоятельная разработка программы исследования, анкет, опросников 8 8 

эссе 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

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 Сущность, принципы 
и методы социологии 

выборов 

Предмет и объект социологии выборов. Функции социологии выборов 
как специальной дисциплины. Методология и методы  социологии 

выборов. Междисциплинарные связи с другими дисциплинами.  



 

2 Институциональный 

подход к социологии 
выборов 

Выборы как социальный институт. Теоретические основы 

исследования выборов как института. Нормативно-правовые основы 
реализации процедуры выборов. Функции выборов. Динамика 

развития   тенденции развития выборов как социального института. 

3 Электоральное 
поведение и методы 

его изучения 

Понятие и виды электорального поведения. Основные теории 
электорального поведения. Факторы электорального поведения.  

4 Актуальные 

проблемы 
социологии выборов  

Избирательные технологии в контексте теоретической и практической 

социологии. Прогнозирование выборов. Социологические 
исследования специфики электорального поведения в РФ 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
Является завершающей дисциплиной. 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих  

в него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел 1. Сущность, принципы и методы 

социологии выборов 

 

6 6 18 30 

1.1. Тема 1. Предмет и объект социологии выборов. 
Функции социологии выборов как специальной 

дисциплины.  

 

2 2 6 10 

1.2. Тема 2. Методология и методы  социологии 

выборов. 

2 2 6 10 

1.3. Тема 3. Междисциплинарные связи с другими 

дисциплинами. 

2 2 6 10 

2. Раздел 2. Институциональный подход к 

социологии выборов 

 

4 12 12 28 

2.1. Тема 1. Выборы как социальный институт. 

Теоретические основы исследования выборов как 

института. Нормативно-правовые основы 
реализации процедуры выборов. Функции 

выборов.  

2 6 6 14 

2.2. Тема 2. Динамика развития   тенденции развития 

выборов как социального института. 

2 6 6 14 

3. Раздел 3. Электоральное поведение и методы его 

изучения Электоральное поведение и методы его 

изучения 

8 12 12 32 

3.1. Тема 1. Понятие и виды электорального 

поведения. Основные теории электорального 

поведения.  

4 6 6 16 

3.2. Тема 2. Факторы электорального поведения. 4 6 6 16 

4. Раздел 4. Актуальные проблемы социологии 

выборов  
2 4 12 18 

4.1. Тема 1.  Избирательные технологии в 
контексте теоретической и практической 

1 2 6 9 



социологии. Прогнозирование выборов.  

4.2. Тема 2. Социологические исследования 

специфики электорального поведения в РФ 

1 2 6 9 

 Всего: 20 34 54 108 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1.  Предмет и объект социологии выборов. Функции социологии выборов как 

специальной дисциплины.  

2 

2. Методология и методы  социологии выборов 2 

3. Междисциплинарные связи с другими дисциплинами. 2 

4. Выборы как социальный институт. Теоретические основы исследования выборов 

как института. Нормативно-правовые основы реализации процедуры выборов. 

Функции выборов.  

2 

5. Динамика развития   тенденции развития выборов как социального института. 2 

6. Понятие и виды электорального поведения. Основные теории электорального 

поведения.  

4 

7. Факторы электорального поведения 4 

8. Избирательные технологии в контексте теоретической и практической 

социологии. Прогнозирование выборов.  

1 

9. Социологические исследования специфики электорального поведения в РФ 1 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин
ы 

Тематика практических занятий (семинаров). Трудоемко

сть (час.) 

1. 1 Предмет и объект социологии выборов. Функции социологии 

выборов как специальной дисциплины.  

2 

2. 1 Методология и методы  социологии выборов 2 

3. 1 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами. 2 

4. 2 Выборы как социальный институт. Теоретические основы 

исследования выборов как института. Нормативно-правовые основы 

реализации процедуры выборов. Функции выборов.  

6 

5. 2 Динамика развития   тенденции развития выборов как социального 

института. 

6 

6. 3 Понятие и виды электорального поведения. Основные теории 
электорального поведения.  

6 

7. 3 Факторы электорального поведения 6 

8. 4 Избирательные технологии в контексте теоретической и 
практической социологии. Прогнозирование выборов.  

2 

9. 4 Социологические исследования специфики электорального 

поведения в РФ 

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. Предмет и объект социологии 
выборов. Функции социологии 

выборов как специальной 

дисциплины.  

1. подготовка доклада на семинары  
2. подготовка к дискуссии 

3.самостоятельная разработка программы 

исследования, анкет, опросников 

 

6 

2. Методология и методы  социологии 

выборов 

1. подготовка доклада на семинары  

2. подготовка к дискуссии 

3. эссе 

6 

3. Междисциплинарные связи с 

другими дисциплинами. 

1. подготовка доклада на семинары  

2. подготовка к дискуссии 

3. эссе 

6 

4. Выборы как социальный институт. 
Теоретические основы 

исследования выборов как 

института. Нормативно-правовые 
основы реализации процедуры 

выборов. Функции выборов.  

1. подготовка доклада на семинары  
2. подготовка к дискуссии 

3.самостоятельная разработка программы 

исследования, анкет, опросников 
 

6 

5. Динамика развития   тенденции 
развития выборов как социального 

института. 

1. подготовка доклада на семинары  
2. подготовка к дискуссии 

3. эссе 

6 

6. Понятие и виды электорального 

поведения. Основные теории 
электорального поведения.  

1. подготовка доклада на семинары  

2. подготовка к дискуссии 
3.самостоятельная разработка программы 

исследования, анкет, опросников 

 

6 

7. Факторы электорального поведения 1. подготовка доклада на семинары  

2. подготовка к дискуссии 

3. эссе 

6 

8. Избирательные технологии в 

контексте теоретической и 

практической социологии. 
Прогнозирование выборов.  

1. подготовка доклада на семинары  

2. подготовка к дискуссии 

3. эссе 

6 

9. Социологические исследования 

специфики электорального 
поведения в РФ 

1. подготовка доклада на семинары  

2. подготовка к дискуссии 
3.самостоятельная разработка программы 

исследования, анкет, опросников 

6 

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 

ПК-2 Способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной 

научно-технической документации, научных отчетов, представлять результаты 

социологических исследований с учетом особенностей потенциальной 



аудитории 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

 структуру 
аналитического 

отчета, особенности 

академического 
письма, основные 

требования к 

оформлению и 
составлению 

научно- 

исследовательских и 

аналитических 
разработок; 

Знать:   
специфику 

текстовой и 

графической подачи 

материала в отчетах 

по результатам 

социологического 

исследования; 

Зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 
зачету (№ 1-21) 

Уметь:  
обрабатывать, 
анализировать и 

корректно 

представлять в 

форме 
аналитического 

отчета результаты 

социологического 
исследования 

Уметь:  
представить в 
письменной, устной 

и графической 

форме результаты 

социологического 
исследования; 

Зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 
зачету (№ 1-21) 

Владеть:  
грамотной 

письменной и 
устной речью, 

навыками научного 

обобщения 
социологических 

данных, навыками 

взаимодействия с 
аудиторией, 

текстовыми 
редакторами 

Владеть:  
навыками 

публичного 
выступления 

конструктивного 

взаимодействия с 
аудиторией, 

навыками 

подготовки 
аналитических 
отчетов по 

результатам 

точечного 
социологического 

исследования 

Зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); 

вопросы к зачету (№ 1-21) 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-8  способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной информации для решения организационно-

управленческих задач, в т.ч. 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 

Знает: 

- Методы сбора 

первичной 
информации, 

Знать:   
- Методы сбора 

первичной 
информации, 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-20) 



- Основы 

менеджмента, 
- Основные 

мотивации к 

организационно-

управленческой 
деятельности 

- Основы 

менеджмента, 
- Основные 

мотивации к 

организационно-

управленческой 
деятельности 

Умеет:  

-Интерпретировать 
комплексную 

социальную 

информацию, 

- Ответить на 
вопросы о 

сущностных 

социальных 
изменениях, 

- Адекватно 

применять способы 
воздействия, 

устанавливать 

контакт с людьми 

 

Уметь:  
-Интерпретировать 
комплексную 

социальную 

информацию, 

- Ответить на 
вопросы о 

сущностных 

социальных 
изменениях, 

- Адекватно 

применять способы 
воздействия, 

устанавливать 

контакт с людьми 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 
зачету (№ 1-20) 

Владеет:  
- Навыками 

самостоятельного 

анализа социальных 
проблем, 

- Навыками  

решения 
организационно-

управленческих 

задач 
 

Владеть:  
- Навыками 

самостоятельного 

анализа социальных 
проблем, 

- Навыками  

решения 
организационно-

управленческих 

задач 
- Навыками 

самостоятельного 

анализа социальных 

проблем, 
- Навыками  

решения 

организационно-
управленческих 

задач 

- Навыками 
самостоятельного 

анализа социальных 

проблем, 

- Навыками  
решения 

организационно-

управленческих 
задач 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-20) 

Повышенный уровень 

Знает: 

- Методы сбора 
первичной 

информации об 

электоральном 

Знать:   
- Методы сбора 
первичной 

информации об 

электоральном 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 20). 



поведении, методы 

электоральной 
диагностики 

- Основы 

организации 

процесса 
голосования, 

- Основные 

мотивации к 
организационно-

управленческой 

деятельности 
применительно к 

избирательным 

технологиям 

 

поведении, методы 

электоральной 
диагностики 

- Основы 

организации 

процесса 
голосования, 

- Основные 

мотивации к 
организационно-

управленческой 

деятельности 
применительно к 

избирательным 

технологиям 

 

Умеет:  
- Интерпретировать 

комплексную 
социальную 

информацию об 

избирательных 

процессах и 
процедурах, 

- Ответить на 

вопросы о 
сущностных 

социальных 

изменениях в ходе 

электорального 
цикла  

- Адекватно 

применять способы 
воздействия на 

электорат, 

устанавливать 
контакт с людьми 

Уметь:  

- Интерпретировать 

комплексную 
социальную 

информацию об 

избирательных 

процессах и 
процедурах, 

- Ответить на 

вопросы о 
сущностных 

социальных 

изменениях в ходе 

электорального 
цикла  

- Адекватно 

применять способы 
воздействия на 

электорат, 

устанавливать 
контакт с людьми 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 20). 

Владеет:  
- Навыками 

самостоятельного 
анализа 

электоральных 

проблем, 
- Навыками  

решения 

организационно-

управленческих 
задач в условиях 

предвыборной 

ситуации 

Владеть:  
- Навыками 

самостоятельного 
анализа 

электоральных 

проблем, 
- Навыками  

решения 

организационно-

управленческих 
задач в условиях 

предвыборной 

ситуации 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 20). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Аттестация по дисциплине – устный зачет, который состоит из ответа на два теоретических вопроса 

курса по билетам. При проведении зачета используются 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%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Зачет ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 



базовый уровни компетенции:  методы сбора первичной информации об 

электоральном поведении, методы электоральной диагностики, основы 
организации процесса голосования, основные мотивации к 

организационно-управленческой деятельности применительно к 

избирательным технологиям. Интерпретировать комплексную социальную 

информацию об избирательных процессах и процедурах, ответить на 
вопросы о сущностных социальных изменениях в ходе электорального 

цикла, адекватно применять способы воздействия на электорат, 

устанавливать контакт с людьми, навыками самостоятельного анализа 
электоральных проблем, навыками  решения организационно-

управленческих задач в условиях предвыборной ситуации. 

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

компетенции, не демонстрирует хотя бы одно из ее свойств, указанных в 
паспорте компетенции. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
а) основная литература 

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

2. Коряковцева О. А. Технологии развития гражданской идентичности студенческой 

молодежи в образовательном пространстве вуза [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие. / О. А. Коряковцева, И. Ю. Тарханова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: 

ЯГПУ, 2013. 

3. Гаджиев К.С. Политология. М., Высшее образование, 2005, - 460 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Василик М.А. Политология. М., Гардарики, 2005,. – 588с. 

2. Епархина О. В. Методы обработки информации в социологии: учеб. пособие. / О. В. 

Епархина - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. - 187 с. 

3. Технологии педагогической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие.. Ч. II, 

Организация деятельности. / Л. В. Байбородова, Е. Б. Кириченко, С. Л. Паладьев, И. Г. 

Харисова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: ЯГПУ, 2014. 

4. Демидов А.И. и др., Политология, М, Гардарики, 2005. - 397c. 

5. Козырев Г.И., Политология:100 вопросов-100 ответов, М, Владос, 2005, 207c. 

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. 

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


 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 

зачета..   

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 зачету.  

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 зачету. 

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 выборов. . 

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. 

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. 

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 «Социология выборов» завершается зачетом  

в 8 семестре. Для допуска к зачету 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 зачету 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-2   

1. Ответьте на вопросы 

Базовый уровень  

1). Назовите и охарактеризуйте базовые методологические подходы к изучению выборов. 

 2). Выделите основные отраслевые направления современной российской социологии 

выборов. 

Повышенный уровень 

1)  Охарактеризуйте методологическую состоятельность одно из теории 

общественного мнения применительно к выборам 

2)  Назовите механизмы обеспечения прозрачности выборов и проиллюстрируйте 

примерами  

На формирование ПК-8   

1. Ответьте на вопросы 

Базовый уровень  

1). Назовите все известные Вам методы социологических исследований, используемые в 

предвыборной диагностике. 

2). Раскройте содержание программы электорального социологического исследования. 

3). Воспроизведите обязательные пункты организационного плана электорального 

социологического исследования. 

Повышенный уровень 

1. Раскройте сущность выборов как политико-правовой процедуры на конкретном примере  

2. Какой тип электорального поведения зафиксировали социологические исследования в ходе 

последней избирательной кампании? 

Вопросы к зачету 
1. Предмет и объект социологии выборов. Междисциплинарные 

связи с другими дисциплинами. 

2. Функции социологии выборов как специальной дисциплины. 

3. Методология и методы  социологии выборов 

4. Выборы как социальный институт.  

5. Теоретические основы исследования выборов как института. 

6. Виды выборов. Типы избирательных систем 

7. Нормативно-правовые основы реализации процедуры выборов в 

РФ.  

8. Понятие и сущность референдума 

9. Функции выборов. 

10. Динамика развития   тенденции развития выборов как 

социального института. 

11. Понятие и виды электорального поведения.  

12. Основные теории электорального поведения. 



13. Механизмы социальной перцепции в электоральной ситуации 

14. Факторы электорального поведения 

15. Избирательные технологии в контексте теоретической и 

практической социологии. 

16. Прогнозирование выборов: российский опыт  

17. Прогнозирование выборов: зарубежный опыт  

18. Прогнозирование выборов: технологии Big Data 

19. Социологическое сопровождение выборов 

20. Социологические исследования специфики электорального 

поведения в РФ 

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; 

- электронная  хрестоматия; 

- визуальные источники (альбомы, картины) 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

«____»_______________ 2018 г.    

 
 

 

 

Программа   учебной   дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.02СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Рекомендуется для направления подготовки 

39.03.01Социология 

 

 

Квалификация (степень) выпускника  Бакалавр 

 

 

Разработчики 

доцент 

кафедры политологии и социологии 

кандидат политических наук Епархина О. В. 

 

 

Утверждено 

На заседании кафедры политологии и социологии 

«19» января 2018 г. 

Протокол № 5 

Заведующий кафедрой Бабуркин С.А. 

        

 

1. Цели и задачи дисциплины: 



Цель дисциплины «Социологический практикум» - формирование практических 

навыков проведения эмпирических социологических исследований.  

Основными задачами курса являются: 

-пониманиеисследовательского процесса и всех основных его стадий; 

-овладеть навыками практического применения наиболее распространённых методов сбора 

первичной социологической информации; 

-развитие уменийпроведение самостоятельного эмпирического исследования в рамках 

квалификационной работы. 

2. Место дисциплины в структуре 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 «социологический практикум» является завершающей дисциплиной. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2, 

ПК-8 

ПК-2 - Способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-
технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 

исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-
2 

Перечень 

компонентов 

Средства 
формирова-

ния 

Средства 
оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Ши

фр 

ком
пете

нци

и 

Формулировка 

ПК-

2 

Способность 
участвовать в 

составлении и 

оформлении 
профессиональн

ой научно-

технической 

документации, 

Знать: 

-основные 

требования к 

оформлению и 

составлению 

научно- 

исследовательск

Доклады на 
семинарах. 

Эссе. 

 
 

 

 

 

Тест 
эссе 

 

 
 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

структуру аналитического 

отчета, особенности 

академического письма, 

основные требования к 

оформлению и составлению 



научных 

отчетов, 
представлять 

результаты 

социологически

х исследований 
с учетом 

особенностей 

потенциальной 
аудитории 

их и 

аналитических 

разработок; 

-особенности 

восприятия 
информации 

различными 

типами 
аудиторий 

Уметь: 

-составлять и 
представлять 

проекты и 

результаты 

научно-
исследовательск

их и 

аналитических 
разработок в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

Владеть:  

-терминологией 

в области 

прикладной 

социологии; 

способностью 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации 

по результатам 

социологическо

го 

исследования; 

-способностью 

использования 

компьютерных 

программ для 

представления 

полученной 

информации; 

-навыками 
выступления 

перед 

аудиторией 

 

 
 

 

 

 
 

 

доклады на 
семинарах. 

Эссе. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Доклады на 

семинарах. 
Эссе. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тест 
эссе 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 

эссе 
 

научно- исследовательских и 

аналитических разработок; 

Уметь: 

обрабатывать, анализировать 

и корректно представлять в 

форме аналитического 

отчета результаты 

социологического 

исследования 

Владеть: 
грамотной письменной и 

устной речью, навыками 

научного обобщения 
социологических данных, 

навыками взаимодействия с 

аудиторией, текстовыми 
редакторами 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

структуру научной статьи и 

нормативные требования к 

ее содержанию  и 

оформлению; 

Уметь: 

 анализировать и обобщать 

большие массивы 

социологических данных, 

анализировать динамику 

социальных процессов, 

представлять результаты 

аналитической формы в 

краткой и наглядной форме; 

выступать перед 

различными аудиториями 

Владеть:  

навыками выступления 

перед различными 
аудиториями, опытом 

участия в научных 

конференциях и широких 

общественных дискуссиях 

ПК-8 - способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в т.ч. находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности 



КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-

8 

Перечень 

компонентов 

Средства 
формирова-

ния 

Средства 
оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Ши
фр 

комп

етен
ции 

Формулировка 

ПК-

8 

способность 

использовать 

методы сбора, 
обработки и 

интерпретации 

комплексной 
социальной 

информации 

для решения 

организационно
-

управленческих 

задач, в т.ч. 
находящихся за 

пределами 

непосредственн
ой сферы 

деятельности 

Знать: Методы 

сбора первичной 

информации, 
Основы 

менеджмента, 

Основные 
мотивации к 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Уметь:  

Интерпретирова

ть комплексную 
социальную 

информацию, 

- Ответить на 
вопросы о 

сущностных 

социальных 

изменениях, 
- Адекватно 

применять 

способы 
воздействия, 

устанавливать 

контакт с 

людьми 

Владеть: 
 - Навыками 

самостоятельног
о анализа 

социальных 

проблем, 
- Навыками  

решения 

организационно

-управленческих 
задач 

 

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 
 

 

 

Тест 

эссе 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Тест 

эссе 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Тест 

эссе 
 

Базовый уровень: 

Знать: 
- Методы сбора первичной 
информации, 

- Основы менеджмента, 

- Основные мотивации к 
организационно-

управленческой 

деятельности 

Уметь:  
- Интерпретировать 

комплексную социальную 

информацию, 
- Ответить на вопросы о 

сущностных социальных 

изменениях, 
- Адекватно применять 

способы воздействия, 

устанавливать контакт с 

людьми 

Владеть: 
 - Навыками 

самостоятельного анализа 
социальных проблем, 

- Навыками  решения 

организационно-

управленческих задач 
 

Повышенный уровень: 

Знать: 
- Методы сбора первичной 

информации об 

электоральном поведении, 
методы электоральной 

диагностики 

- Основы организации 

процесса голосования, 
- Основные мотивации к 

организационно-

управленческой 
деятельности применительно 

к избирательным 

технологиям 

Уметь: 

- Интерпретировать 

комплексную социальную 



дискуссии,  

беседы, 
письменные 

работы 

(доклады и 

сообщения, 
эссе), 

тренинговые 

формы: 
самостоятел

ьная 

разработка 
программы 

исследовани

я, анкет, 

опросников 
 

информацию об 

избирательных процессах и 
процедурах, 

- Ответить на вопросы о 

сущностных социальных 

изменениях в ходе 
электорального цикла  

- Адекватно применять 

способы воздействия на 
электорат, устанавливать 

контакт с людьми 

Владеть: 
- Навыками 

самостоятельного анализа 

электоральных проблем, 

- Навыками  решения 
организационно-

управленческих задач в 

условиях предвыборной 
ситуации 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы  44 44 

Подготовка доклада на семинары, подготовка конспектов выступлений на 

семинаре 

15 15 

конструирование шкал различного типа 4 4 

зондаж разработанного инструментария 2 2 

подготовка академического отчета 1 1 

Эссе 12 12 

построение эмпирических моделей социологических понятий 1 1 

конструирование социометрических карточек для изучения групповой 

динамики в малых группах различного типа. 

1 1 

построение авторского проекта выборочной совокупности для заданных 
случаев 

1 1 

разработка авторской программы социологического исследования для 

индивидуального исследовательского проекта. 

1 1 

выполнение практических заданий по контролю качества  ремонту 
выборки 

1 1 



разработка анкеты для проведения количественного опроса 1 1 

подготовка комплекта инструментария для проведения наблюдения 1 1 

ознакомление с проектами социологических исследований 3 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет Зачет 

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 Методология, 

методика и 
процедура в 

социологическом 

исследовании 

Понятие методологии, методики и процедуры в социологическом 

исследовании. 
Уровни методологического познания в социологическом 

исследовании. 

Методология количественного подхода (общая характеристика) 

История 
становления количественного подхода. Критерии научного знания. 

Методология качественного подхода (общая характеристика). 

Предпосылки становления качественного подхода. 
Функции и назначение прикладного и эмпирического 

исследования. Виды методов, используемых в социологии. 

2 Практикум по 

составлению 
программы 

классического 

исследования 

Выбор исследовательской проблематики. Обоснование тематики и 

характера исследовательского проекта. Понятие проблемной 
ситуации, проблемы и темы исследования. 

Понятие программы социологического исследования. Назначение и 

функции программы. Основные нормативные требования к 
программе. Основные понятия программы социологического 

исследования. Структура программы и основные ее элементы. 

Формулирование проблемы, цели и задачи исследования. Предмет 
и объект исследования. 

Системный анализ объекта исследования. Схема системного 

анализа. Виды факторов в системном анализе объекта. 

Гипотезы в эмпирическом социологическом исследовании. Виды 
гипотез. 

Процедуры выдвижения, обоснования и проверки гипотез. 

Основные 
нормативные требования к процедурам выдвижения, обоснования 

и проверки гипотез. 

Этапы и процедуры разработки программы эмпирического 
социологического исследования. 

Типичные ошибки и погрешности при составлении программы. 

3 Практикум по 

выборочному методу 

Понятие о выборочном методе в прикладном социологическом 

исследовании. 
Основные категории выборочного метода. Этапы и основные 

процедуры 

применения выборочного метода в прикладном социологическом 
исследовании. Способы формирования выборочной совокупности и 

виды 

выборок. Схемы отбора. 

Методы вероятного отбора: простая случайная выборка, гнездовая, 
механическая, стратифицированная и многоступенчатая выборка. 

Репрезентативность выборки и ошибки в выборочном 

исследовании. Оценка параметров генеральной совокупности. 



Построение выборки на базе социологических исследований. 

4 Практикум по 

измерению 
социальных 

характеристик 

Свойства эмпирической информации. Измерение качественных и 

количественных данных. Виды шкал. Номинальная, порядковая, 
интервальная и пропорциональная шкалы. Методы контроля и 

надежности шкал. Проверка шкал на обоснованность, устойчивость 

и правильность. Типичные ошибки в использовании шкал. 

5 Практикум по методу 

наблюдения 

Основное назначение, особенности, преимущества и ограничения 

метода 

наблюдения в социологии. Виды наблюдения. Методические 

требования к 
организации процедуры наблюдения. Категории наблюдения. 

Программа и 

инструментарий наблюдения. Использование технических средств 
первичной регистрации информации. Включенное наблюдение.  

6 Практикум по 

анализу документов 

Виды документальных источников эмпирической информации. 

Структура 

документа как источника информации. Особенности анализа 
текстовой и 

нетекстовой информации. Техника проведения контент – анализа. 

Определение единиц анализа и единиц счета. Основные понятия 
дискурсного анализа. 

7 Практикум по 

подготовке 

инструментария 
опроса 

Классификация опросных процедур. Анкетирование и 

интервьюирование: 

достоинства и недостатки, области применения, сравнительный 
анализ. 

Организация проведения опроса. Опросный инструментарий: 

задачи, состав, структура. Техника формулирования вопросов. 
Виды и характер вопросов. 

Подбор и подготовка интервьюеров, анкетеров и кодировщиков. 

Обеспечение достоверности и надежности данных. Подготовка 
данных к вводу и обработке, инструментарий. Типичные ошибки 

при проведении массовых опросов. 

8 Практикум по 

проведению 
"Нарративное 

интервью" 

Цель - выработать у каждого участника умение точно определить 

круг 
потенциальных информантов, разработать гайднарративного 

интервью в 

строгом соответствии с поставленными исследовательскими 
задачами, а также найти нужных информантов и установить с ними 

доверительные отношения. 

При проведении самого интервью в качестве ключевых навыков 

каждый 
участник тренинга должен выработать умение начать беседу с 

информантом, провести ее в соответствии с гайдом, подготовить 

транскрипцию для анализа и архивации; кроме того, он должен 
выработать основные навыки открытого кодирования и 

интерпретации собранного нарратива. 

В ходе практикума моделируются различные ключевые и 

проблемные ситуации нарративного интервью, а также 
демонстрируется работа с транскрипцией: участники учатся 

грамотно подготавливать транскрипцию к анализу, выделять в ней 

семантические секвенции, проводить кодирование и вычленять 
структуру интервью. 

9 Практикум по 

проведению фокус-

группы 

Цель тренинга - выработать у каждого участника навык 

организации и 

проведения фокус-групп, включающий умение разработать гайд в 
строгом 

соответствии с поставленными исследовательскими задачами, 



организовать рекрутинг, а также все необходимые навыки 

модератора: умение инициировать обсуждение в группе, 
контролировать участие в нем каждого информанта и общий ход 

обсуждения. Кроме того, участник тренинга должен научиться 

анализировать транскрипцию проведенной им фокус-группы и 

подготовить итоговый отчет о ее проведении. 
В ходе тренинга участникам предлагаются записи фокус-групп, 

проведенных профессиональным модератором. При этом в задачи 

участников входит: определение ролевых нарративных стратегий 
информантов, изучить и объяснить самостоятельно технические 

приемы, которыми пользуется модератор, указать на его ошибки. 

10 Работа с экспертами 

и экспертные 
методики 

исследования 

Цель тренинга - выработать у каждого участника умение 

определять 
социальную категорию, обладающую экспертным знанием в 

исследуемой 

сфере, отбирать экспертов адекватно исследовательским задачам и 
избранному методу работы с ними (экспертный опрос, глубинное 

экспертное интервью, групповые методы работы с экспертами), а 

также выработать навык интервьюера в соответствии со 
спецификой нарративных стратегий, наиболее распространенных 

среди потенциальных экспертов.участника умение определять 

социальную категорию, обладающую экспертным знанием в 

исследуемой сфере, отбирать экспертов адекватно 
исследовательским задачам и избранному методу работы с ними, а 

также выработать навык интервьюера в соответствии со 

спецификой нарративных стратегий, наиболее распространенных 
среди потенциальных экспертов. Помимо указанных, участники 

учатся применять к работе с экспертами навыки, выработанные у 

них в рамках тренингов "Фокус-группа", "Нарративное интервью" 

11 Организация и 
процедура 

социологического 

исследования 

Организация социологического исследования. Основные 
нормативные 

требования к организации социологического исследования. Этапы 

и процедуры исследования. Этапы реализации логического плана 
исследования. Проблемно поисковый этап. Экспериментальный 

объяснительный этап. Организационно – процедурные этапы 

исследования. Подготовительный этап. Оперативный этап сбора 

данных. Результирующий этап. 

12 Практикум по 

подготовки 

эмпирических 
материалов к 

обработке 

и анализу, вводу и 

первичной обработке 
данных 

Обеспечение достоверности и надежности данных. Подготовка 

данных к вводу и обработке, инструментарий. Виды программного 

обеспечения при вводе данных. Система SPSS. Ошибки ввода и 
простейшие технологии их 

корректировки. Обработка данных. Одномерные и двумерные 

распределения. 

13 Практикум по 

оформлению 
научного отчета по 

результатам 

проведенного 

исследования 

Составление научного отчета по результатам социологического 

исследования. 
Структура научного отчета. Содержание структурных элементов 

отчета, 

основные требования к ним. Реферат научного отчета. 

Представление, формы использования и хранения отчетов. Виды 
отчетов. Технические правила оформления отчета. Типичные 

ошибки и трудности в составлении отчета. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
Является завершающей дисциплиной. 



5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих  

в него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел 1. Методология, методика и процедура в 
социологическомисследовании 

2 - - 2 

1.1. Тема 1. Понятие методологии, методики и 

процедуры в социологическом исследовании. 
Уровни методологического познания в 

социологическом исследовании. 

Методология количественного подхода (общая 

характеристика). 

 

1 

- -  

1.2. Тема 2. Историястановления количественного 

подхода. Критерии научного знания. 

Методология качественного подхода (общая 
характеристика). Предпосылки становления 

качественного подхода. 

Функции и назначение прикладного и 

эмпирического исследования. Виды методов, 
используемых в социологии. 

 

1 

-   

2. Раздел 2. Практикум по составлению программы 

классическогоисследования 
2 2 4 8 

2.1. Тема 1. Выбор исследовательской проблематики. 

Обоснование тематики и характера 

исследовательского проекта. Понятие проблемной 
ситуации, проблемы и темы исследования. 

Понятие программы социологического 

исследования. Назначение и функции программы. 

Основные нормативные требования к программе. 
Основные понятия программы социологического 

исследования. Структура программы и основные 

ее элементы. 
Формулирование проблемы, цели и задачи 

исследования. Предмет и объект исследования. 

Системный анализ объекта исследования. Схема 

системного анализа. 

1 2 4  

2.2. Тема 2. Виды факторов в системном анализе 

объекта. 

Гипотезы в эмпирическом социологическом 
исследовании. Виды гипотез. 

Процедуры выдвижения, обоснования и проверки 

гипотез. Основные 
нормативные требования к процедурам 

выдвижения, обоснования и проверки гипотез. 

Этапы и процедуры разработки программы 

эмпирического социологического исследования. 
Типичные ошибки и погрешности при 

составлении программы. 

1 - -  

3. Раздел 3. Практикум по выборочному методу 2 4 8 14 

3.1. Тема 1. Понятие о выборочном методе в 

прикладном социологическом исследовании. 

Основные категории выборочного метода. Этапы 
и основные процедуры 

1 2 4  



применения выборочного метода в прикладном 

социологическом исследовании. Способы 

формирования выборочной совокупности и виды 

выборок. 

3.2. Тема 2. Схемы отбора. 

Методы вероятного отбора: простая случайная 

выборка, гнездовая, механическая, 
стратифицированная и многоступенчатая 

выборка. 

Репрезентативность выборки и ошибки в 

выборочном исследовании. Оценка параметров 
генеральной совокупности. Построение выборки 

на базе социологических исследований. 

1 2 4  

4. Раздел 4. Практикум по измерению социальных 
характеристик 

2 4 4 10 

4.1. Тема 1. Свойства эмпирической информации. 

Измерение качественных и количественных 
данных. Виды шкал. Номинальная, порядковая, 

интервальная и пропорциональная шкалы. 

1 - -  

4.2. Тема 2. Методы контроля и надежности шкал. 

Проверка шкал на обоснованность, устойчивость 
и правильность. Типичные ошибки в 

использовании шкал. 

1 4 4  

5. Раздел 5. Практикум по методу наблюдения 4 - - 4 

5.1. Тема 1. Основное назначение, особенности, 

преимущества и ограничения метода 

наблюдения в социологии. Виды наблюдения. 

2 - -  

5.2. Тема 2. Методические требования к 

организации процедуры наблюдения. Категории 

наблюдения. Программа и 

инструментарий наблюдения. Использование 
технических средств первичной регистрации 

информации. Включенное наблюдение. 

2 - -  

6. Раздел 6. Практикум по анализу документов 4 6 4 14 

6.1. Тема 1. Виды документальных источников 

эмпирической информации. Структура 

документа как источника информации. 

2 - -  

6.2. Тема 2. Особенности анализа текстовой и 
нетекстовой информации. Техника проведения 

контент – анализа. Определение единиц анализа и 

единиц счета. Основные понятия дискурсного 
анализа. 

2 6 4  

7. Раздел 7. Практикум по подготовке 

инструментария опроса 
4 4 4 12 

7.1. Тема 1. Классификация опросных процедур. 

Анкетирование и интервьюирование: 

достоинства и недостатки, области применения, 

сравнительный анализ. 
Организация проведения опроса. Опросный 

инструментарий: задачи, состав, структура. 

2 - -  



7.2.  Тема 2. Техника формулирования вопросов. Виды 

и характер вопросов. 

Подбор и подготовка интервьюеров, анкетеров и 

кодировщиков. Обеспечение достоверности и 
надежности данных. Подготовка данных к вводу 

и обработке, инструментарий. Типичные ошибки 

при проведении массовых опросов. 

2 4 4  

8 Раздел 8. Практикум по проведению 

"Нарративное интервью" 
- 6 6 12 

8.1 Цель - выработать у каждого участника умение 

точно определить круг 
потенциальных информантов, разработать 

гайднарративного интервью в 

строгом соответствии с поставленными 
исследовательскими задачами, а также найти 

нужных информантов и установить с ними 

доверительные отношения. 
При проведении самого интервью в качестве 

ключевых навыков каждый 

участник тренинга должен выработать умение 

начать беседу с информантом, провести ее в 
соответствии с гайдом, подготовить 

транскрипцию для анализа и архивации; кроме 

того, он должен выработать основные навыки 
открытого кодирования и интерпретации 

собранного нарратива. 

В ходе практикума моделируются различные 
ключевые и проблемные ситуации нарративного 

интервью, а также демонстрируется работа с 

транскрипцией: участники учатся грамотно 

подготавливать транскрипцию к анализу, 
выделять в ней семантические секвенции, 

проводить кодирование и вычленять структуру 

интервью. 

- 6 6  

9 Раздел 9.Практикум по проведению фокус-

группы 

- 4 6 10 

9.1 Цель тренинга - выработать у каждого участника 

навык организации и 
проведения фокус-групп, включающий умение 

разработать гайд в строгом 

соответствии с поставленными 
исследовательскими задачами, организовать 

рекрутинг, а также все необходимые навыки 

модератора: умение инициировать обсуждение в 
группе, контролировать участие в нем каждого 

информанта и общий ход обсуждения. Кроме 

того, участник тренинга должен научиться 

анализировать транскрипцию проведенной им 
фокус-группы и подготовить итоговый отчет о ее 

проведении. 

В ходе тренинга участникам предлагаются записи 
фокус-групп, проведенных профессиональным 

модератором. При этом в задачи участников 

входит: определение ролевых нарративных 

стратегий информантов, изучить и объяснить 

- 4 6  



самостоятельно технические приемы, которыми 

пользуется модератор, указать на его ошибки. 

10 Раздел 10.Работа с экспертами и экспертные 

методики исследования 
- 4 6 10 

10.1 Цель тренинга - выработать у каждого участника 

умение определять 

социальную категорию, обладающую экспертным 
знанием в исследуемой 

сфере, отбирать экспертов адекватно 

исследовательским задачам и избранному методу 

работы с ними (экспертный опрос, глубинное 
экспертное интервью, групповые методы работы 

с экспертами), а также выработать навык 

интервьюера в соответствии со спецификой 
нарративных стратегий, наиболее 

распространенных среди потенциальных 

экспертов.участника умение определять 
социальную категорию, обладающую экспертным 

знанием в исследуемой сфере, отбирать экспертов 

адекватно исследовательским задачам и 

избранному методу работы с ними, а также 
выработать навык интервьюера в соответствии со 

спецификой нарративных стратегий, наиболее 

распространенных среди потенциальных 
экспертов. Помимо указанных, участники учатся 

применять к работе с экспертами навыки, 

выработанные у них в рамках тренингов "Фокус-
группа", "Нарративное интервью" 

 4 6  

11 Раздел 11.Организация и процедура 

социологического исследования 

- - 4 4 

11.1 Организация социологического исследования. 
Основные нормативные 

требования к организации социологического 

исследования. Этапы и процедуры исследования. 
Этапы реализации логического плана 

исследования. 

- - 2  

11.2 Проблемно поисковый этап. Экспериментальный 

объяснительный этап. Организационно – 
процедурные этапы исследования. 

Подготовительный этап. Оперативный этап сбора 

данных. Результирующий этап. 

- - 2  

12 Раздел 12.Практикум по подготовки 

эмпирических материалов к обработке и анализу, 

вводу и первичной обработке данных 

- - 4 4 

12.1 Обеспечение достоверности и надежности 

данных. Подготовка данных к вводу и обработке, 

инструментарий. Виды программного 

обеспечения при вводе данных. Система SPSS. 

- - 2  

12.2 Ошибки ввода и простейшие технологии их 

корректировки. Обработка данных. Одномерные 

и двумерные распределения. 

- - 2  

13 Раздел 13.Практикум по оформлению научного - - 4 4 



отчета по результатам проведенного 

исследования 

13.1 Составление научного отчета по результатам 

социологического исследования. 
Структура научного отчета. Содержание 

структурных элементов отчета, основные 

требования к ним. 

- - 2  

13.2 Реферат научного отчета. Представление, формы 

использования и хранения отчетов. Виды отчетов. 

Технические правила оформления отчета. 

Типичные ошибки и трудности в составлении 
отчета. 

- - 2  

 Всего: 20 34 54 108 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1.  Понятие методологии, методики и процедуры в социологическом исследовании. 

Уровни методологического познания в социологическом исследовании. 

Методология количественного подхода (общая характеристика). 

2 

2. История становления количественного подхода. Критерии научного знания. 

Методология качественного подхода (общая характеристика). Предпосылки 

становления качественного подхода. Функции и назначение прикладного и 
эмпирического исследования. Виды методов, используемых в социологии. 

2 

3. Выбор исследовательской проблематики. Обоснование тематики и характера 

исследовательского проекта. Понятие проблемной ситуации, проблемы и темы 

исследования. 
Понятие программы социологического исследования. Назначение и функции 

программы. Основные нормативные требования к программе. Основные понятия 

программы социологического исследования. Структура программы и основные ее 
элементы. 

Формулирование проблемы, цели и задачи исследования. Предмет и объект 

исследования. 
Системный анализ объекта исследования. Схема системного анализа.  

2 

4. Виды факторов в системном анализе объекта. Гипотезы в эмпирическом 

социологическом исследовании. Виды гипотез. 

Процедуры выдвижения, обоснования и проверки гипотез. Основные 
нормативные требования к процедурам выдвижения, обоснования и проверки 

гипотез. 

Этапы и процедуры разработки программы эмпирического социологического 
исследования. Типичные ошибки и погрешности при составлении программы. 

2 

5. Понятие о выборочном методе в прикладном социологическом исследовании. 

Основные категории выборочного метода. Этапы и основные процедуры 
применения выборочного метода в прикладном социологическом исследовании. 

Способы формирования выборочной совокупности и виды выборок.  

2 

6. Схемы отбора. Методы вероятного отбора: простая случайная выборка, гнездовая, 

механическая, стратифицированная и многоступенчатая выборка. 
Репрезентативность выборки и ошибки в выборочном исследовании. Оценка 

параметров генеральной совокупности. Построение выборки на базе 

социологических исследований. 

2 

7. Свойства эмпирической информации. Измерение качественных и количественных 

данных. Виды шкал. Номинальная, порядковая, интервальная и пропорциональная 

2 



шкалы.  

8. Методы контроля и надежности шкал. Проверка шкал на обоснованность, 

устойчивость и правильность. Типичные ошибки в использовании шкал. 

2 

9. Основное назначение, особенности, преимущества и ограничения метода 

наблюдения в социологии. Виды наблюдения.  

2 

10. Методические требования к организации процедуры наблюдения. Категории 
наблюдения. Программа и инструментарий наблюдения. Использование 

технических средств первичной регистрации информации. Включенное 

наблюдение. 

2 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин

ы 

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

1. 1 Понятие методологии, методики и процедуры в социологическом 

исследовании. 

2 

2. 1 Уровни методологического познания в социологическом 

исследовании. 

Методология количественного подхода (общая характеристика). 

2 

 2 История становления количественного подхода. Критерии научного 

знания. Методология качественного подхода (общая характеристика). 

Предпосылки становления качественного подхода.  

2 

 2 Функции и назначение прикладного и эмпирического исследования. 

Виды методов, используемых в социологии. 

2 

3. 3 Выбор исследовательской проблематики. Обоснование тематики и 
характера исследовательского проекта. Понятие проблемной 

ситуации, проблемы и темы исследования. 

Понятие программы социологического исследования. Назначение и 
функции программы. Основные нормативные требования к 

программе.  

2 

4. 3 Основные понятия программы социологического исследования. 

Структура программы и основные ее элементы. 
Формулирование проблемы, цели и задачи исследования. Предмет и 

объект исследования. 

Системный анализ объекта исследования. Схема системного анализа. 

2 

5. 4 Виды факторов в системном анализе объекта. Гипотезы в 

эмпирическом социологическом исследовании. Виды гипотез. 

Процедуры выдвижения, обоснования и проверки гипотез. Основные 
нормативные требования к процедурам выдвижения, обоснования и 

проверки гипотез. 

2 

6. 4 Этапы и процедуры разработки программы эмпирического 

социологического исследования. Типичные ошибки и погрешности 
при составлении программы. 

2 

7. 5 Понятие о выборочном методе в прикладном социологическом 

исследовании. 

2 

8. 5 Основные категории выборочного метода. Этапы и основные 

процедуры применения выборочного метода в прикладном 

социологическом исследовании. Способы формирования 
выборочной совокупности и виды выборок. 

2 



9. 6 Схемы отбора. Методы вероятного отбора: простая случайная 

выборка, гнездовая, механическая, стратифицированная и 

многоступенчатая выборка. 

2 

10. 6 Репрезентативность выборки и ошибки в выборочном исследовании. 
Оценка параметров генеральной совокупности. Построение выборки 

на базе социологических исследований. 

2 

11. 7 Свойства эмпирической информации. Измерение качественных и 
количественных данных.  

2 

12. 7 Виды шкал. Номинальная, порядковая, интервальная и 

пропорциональная шкалы. 

2 

13. 7 Методы контроля и надежности шкал. Проверка шкал на 
обоснованность, устойчивость и правильность. Типичные ошибки в 

использовании шкал. 

2 

14. 8 Основное назначение, особенности, преимущества и ограничения 
метода наблюдения в социологии. Виды наблюдения. 

2 

15. 8 Методические требования к организации процедуры наблюдения. 

Категории наблюдения.  

2 

16. 9 Программа и инструментарий наблюдения. Использование 

технических средств первичной регистрации информации. 

Включенное наблюдение. 

2 

17. 9 Виды документальных источников эмпирической информации. 
Структура документа как источника информации. 

2 

18. 10 Особенности анализа текстовой и нетекстовой информации. Техника 

проведения контент – анализа. Определение единиц анализа и 
единиц счета. Основные понятия дискурсного анализа. 

2 

19. 10 Классификация опросных процедур. Анкетирование и 

интервьюирование: достоинства и недостатки, области применения, 
сравнительный анализ. 

2 

20. 10. Организация проведения опроса. Опросный инструментарий: задачи, 

состав, структура. 

2 

21. 11 Техника формулирования вопросов. Виды и характер вопросов. 
Подбор и подготовка интервьюеров, анкетеров и кодировщиков. 

Обеспечение достоверности и надежности данных.  

2 

22. 11 Подготовка данных к вводу и обработке, инструментарий. Типичные 
ошибки при проведении массовых опросов. 

2 

23. 11 Практикум по проведению "Нарративное интервью" 2 

24. 12 Практикум по проведению фокус-группы 2 

25. 12 Работа с экспертами и экспертные методики исследования 2 

26. 13 Организация и процедура социологического исследования 2 

27. 13 Практикум по подготовки эмпирических материалов к обработке и 

анализу, вводу и первичной обработке данных 

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. Место и функции методологии 

социологических исследований в 

системе социологического знания 

1.Подготовка к эссе по теме. 

2. Подготовка к семинару: подготовка конспектов 

выступлений на семинаре 

2 

2. Классификация методов 
социологического исследования, 

принципы их разграничения 

1. Подготовка реферата. 
2. Подготовка к семинару: подготовка конспектов 

выступлений на семинаре 

2 

3. Виды социологических 
исследований 

1. Подготовка к эссе по теме. 
2. Подготовка к семинару: подготовка конспектов 

выступлений на семинаре 

2 

4. Технология организации и 

проведения социологических 
исследований: тематические и 

функциональные формы  

1. Подготовка к эссе по теме. 

2. Подготовка реферата. 
 

2 

5. Основные этапы исследования: 
подготовительный; полевые 

работы; сбор, обработка и анализ 

социологической информации; 
оформление результатов 

исследования 

1. Подготовка реферата. 
2. Подготовка к семинару: подготовка конспектов 

выступлений на семинаре 

 

2 

6. Планирование исследования 1. Подготовка к эссе по теме. 

2. Подготовка к семинару: подготовка конспектов 
выступлений на семинаре 

2 

7. Переменные в социологическом 

исследовании. Социальные 
показатели ииндикаторы в 

социологическом исследовании  

1. Подготовка реферата. 

2. Подготовка к семинару: подготовка конспектов 
выступлений на семинаре 

3. Построение эмпирических моделей 

социологических понятий. 

2 

8. Номинальная, порядковая, 

интервальная и пропорциональная 

шкалы 

1. Подготовка к эссе по теме. 

2. Конструирование шкал различного типа. 

2 

9. Шкалы Гуттмана, Терстоуна, 
Лайкерта 

1. Подготовка к эссе по теме. 
2. Конструирование шкал различного типа. 

2 

10. Конструирование шкал различного 

типа 

1. Подготовка к эссе по теме. 

2. Конструирование шкал различного типа. 

2 

11. Понятие «социальные проблемы». 
Причины появления первых 

социальных обследований 

1. Подготовка к эссе по теме. 
2. Подготовка к семинару: подготовка конспектов 

выступлений на семинаре 

2 

12. История социальных обследований 1. Подготовка реферата. 

2. Подготовка к семинару: подготовка конспектов 

выступлений на семинаре 

2 

13. Основное назначение и область 

применения социометрии. 

Методические принципы 
проведения социометрии при 

анализе малых групп 

1. Подготовка к эссе по теме. 

2. Подготовка к семинару: подготовка конспектов 

выступлений на семинаре 
 

2 

14. Процедура социометрического 

опроса 

1. Конструирование социометрических карточек 

для изучения групповой динамики в малых группах 
различного типа. 

2 



15. Выборочный метод  

в системе способов формирования 

совокупности 

1. Подготовка к эссе по теме. 

2. Подготовка реферата. 

 

2 

16. Методы вероятностного отбора: 
случайная (простая, 

систематическая, 

стратифицированная, гнездовая); 
неслучайная (квотная, доступные 

случаи и др.); многоступенчатая 

выборка 

1. Построение авторского проекта выборочной 
совокупности для заданных случаев  

2 

17. Специфические особенности 
социологической выборки. Расчет 

объема выборки. Контроль и 

ремонт выборки 

1. Подготовка реферата. 
2. Выполнение практических заданий по контролю 

качества  ремонту выборки. 

2 

18. Репрезентативность выборки и 

ошибки в выборочном 

исследовании. Оценка параметров 
генеральной совокупности по 

выборочным данным  

1. Подготовка к эссе по теме. 

2. Подготовка к семинару: подготовка конспектов 

выступлений на семинаре 
 

2 

19. Общее назначение и задачи 

программ социологического 
исследования. Общие принципы 

построения программы. 

Содержание программы 

социологического исследования 

1. Подготовка к эссе по теме. 

2. Подготовка к семинару: подготовка конспектов 
выступлений на семинаре 

 

2 

20. Разработка программы 

социологического исследования 

1. Разработка авторской программы 

социологического исследования для 
индивидуального исследовательского проекта.  

2 

21. Основное назначение, особенности, 

преимущества и ограничения 

метода наблюдения в социологии. 
Границы применения и место среди 

других методов сбора информации 

1. Ознакомление с проектами социологических 

исследований, выполненных с применением метода 

наблюдения. 
2. Подготовка реферата. 

 

2 

22. Виды наблюдения и методические 

требования к ним 

1. Подготовка к семинару: подготовка конспектов 

выступлений на семинаре 

2 

23. Разработка программы 

наблюдения. Проектирование 
инструментария (карточек, 

протоколов, дневников) 

1. Подготовка комплекта инструментария для 

проведения наблюдения. 
2. Зондаж разработанного инструментария. 

2 

24. Основное назначение и области 

применения метода анализа 

документов  

1. Ознакомление с проектами социологических 

исследований, выполненных на основе анализа 
документальных источников. 

2. Подготовка реферата. 

 

2 

25. Качественный (традиционный) 

анализ документов по заданной 

тематике 

1.Подготовка аналитического отчета, содержащего  

результаты качественного анализа документов  

по заданной тематике 

2 



26. Возможности и границы опроса в 

социологии  

(в методологическом и техническом 

аспектах). Основное назначение и 

области применения метода опроса 

1. Ознакомление с проектами социологических 

исследований, выполненных методом 

анкетирования.  

2. Подготовка реферата. 
 

2 

27. Разработка анкеты для проведения 

количественного опроса 

(анкетирования) 

1.Разработка анкеты для проведения 

количественного опроса (анкетирования). 
2. Зондаж разработанного инструментария. 

2 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов. 

1. Роль моделирования в исследовании социальных явлений и процессов. 
2. Функции моделирования, типы моделей 

3. Алгоритм разработки модели предмета исследования 

4. Основные методы социального проектирования. 

5. Технология социального проектирования: этапы. 

6. Виды социальных проектов 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной 

научно-технической документации, научных отчетов, представлять 

результаты социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
 структуру 

аналитического отчета, 

особенности 

академического письма, 
основные требования к 

оформлению и 

составлению научно- 
исследовательских и 

аналитических 

разработок; 

Знать: 
специфику текстовой и 

графической подачи 

материала в отчетах по 

результатам 

социологического 

исследования; 

Зачет Раб.программа п.13: 
задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); 

вопросы к зачету (№ 1-

21) 

Уметь:  
обрабатывать, 

анализировать и 

корректно представлять 
в форме аналитического 

отчета результаты 

социологического 
исследования 

Уметь:  
представить в письменной, 

устной и графической 

форме результаты 
социологического 

исследования; 

Зачет Раб.программа п.13: 
задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); 

вопросы к зачету (№ 1-
21) 

Владеть: 
грамотной письменной 

и устной речью, 
навыками научного 

обобщения 

Владеть: 
навыками публичного 

выступления 
конструктивного 

взаимодействия с 

Зачет Раб. программа п.13: 

задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); 
вопросы к зачету (№ 

1-21) 



социологических 

данных, навыками 
взаимодействия с 

аудиторией, 

текстовымиредакторами 

аудиторией, навыками 

подготовки 
аналитическихотчетов по 

результатам 

точечногосоциологического 

исследования 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-8  способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной информации для решения организационно-

управленческих задач, в т.ч. 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 

Знает: 

- Методы сбора 

первичной информации, 

- Основы менеджмента, 
- Основные мотивации 

к организационно-

управленческой 
деятельности 

Знать: 
- Методы сбора первичной 

информации, 

- Основы менеджмента, 
- Основные мотивации к 

организационно-

управленческой 
деятельности 

зачет Раб.программа п.13: 

задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); 

вопросы к зачету (№ 1-
20) 

Умеет:  

-Интерпретировать 

комплексную 
социальную 

информацию, 

- Ответить на вопросы о 
сущностных 

социальных 

изменениях, 
- Адекватно применять 

способы воздействия, 

устанавливать контакт с 

людьми 
 

Уметь:  
-Интерпретировать 

комплексную социальную 
информацию, 

- Ответить на вопросы о 

сущностных социальных 
изменениях, 

- Адекватно применять 

способы воздействия, 
устанавливать контакт с 

людьми 

зачет Раб.программа п.13: 

задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); 
вопросы к зачету (№ 1-

20) 

Владеет: 
- Навыками 
самостоятельного 

анализа социальных 

проблем, 

- Навыками  решения 
организационно-

управленческих задач 

 

Владеть: 
- Навыками 
самостоятельного анализа 

социальных проблем, 

- Навыками  решения 

организационно-
управленческих задач 

- Навыками 

самостоятельного анализа 
социальных проблем, 

- Навыками  решения 

организационно-

управленческих задач 
- Навыками 

самостоятельного анализа 

социальных проблем, 
- Навыками  решения 

организационно-

зачет Раб.программа п.13: 

задания №1 (1-5); 
задание №2 (1-2); 

вопросы к зачету (№ 1-

20) 



управленческих задач 

Повышенный уровень 

Знает: 
- Методы сбора 

первичной информации 

об электоральном 
поведении, методы 

электоральной 

диагностики 

- Основы организации 
процесса голосования, 

- Основные мотивации 

к организационно-
управленческой 

деятельности 

применительно к 
избирательным 

технологиям 

 

Знать: 
- Методы сбора первичной 

информации об 

электоральном поведении, 
методы электоральной 

диагностики 

- Основы организации 

процесса голосования, 
- Основные мотивации к 

организационно-

управленческой 
деятельности 

применительно к 

избирательным 
технологиям 

 

зачет Раб.программа п.13: 
задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-4);  

вопросы к зачету (№1 - 
20). 

Умеет:  
- Интерпретировать 

комплексную 

социальную 
информацию об 

избирательных 

процессах и 

процедурах, 
- Ответить на вопросы о 

сущностных 

социальных изменениях 
в ходе электорального 

цикла  

- Адекватно применять 

способы воздействия на 
электорат, 

устанавливать контакт с 

людьми 

Уметь:  
- Интерпретировать 

комплексную социальную 

информацию об 
избирательных процессах и 

процедурах, 

- Ответить на вопросы о 

сущностных социальных 
изменениях в ходе 

электорального цикла  

- Адекватно применять 
способы воздействия на 

электорат, устанавливать 

контакт с людьми 

зачет Раб.программа п.13: 
задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-4);  

вопросы к зачету (№1 - 
20). 

Владеет: 
- Навыками 

самостоятельного 

анализа электоральных 
проблем, 

- Навыками  решения 

организационно-
управленческих задач в 

условиях предвыборной 

ситуации 

Владеть: 
- Навыками 

самостоятельного анализа 

электоральных проблем, 
- Навыками  решения 

организационно-

управленческих задач в 
условиях предвыборной 

ситуации 

зачет Раб.программа п.13: 

задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-4);  

вопросы к зачету (№1 - 
20). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Аттестация по дисциплине – устный зачет, который состоит из ответа на два теоретических вопроса 

курса по билетам. При проведении зачета используются 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%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Зачет ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенции:  методы сбора первичной информации 
об электоральном поведении, методы электоральной диагностики, 

основы организации процесса голосования, основные мотивации к 



организационно-управленческой деятельности применительно к 

избирательным технологиям. Интерпретировать комплексную 
социальную информацию об избирательных процессах и процедурах, 

ответить на вопросы о сущностных социальных изменениях в ходе 

электорального цикла, адекватно применять способы воздействия на 

электорат, устанавливать контакт с людьми, навыками 
самостоятельного анализа электоральных проблем, навыками  решения 

организационно-управленческих задач в условиях предвыборной 

ситуации. 

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

компетенции, не демонстрирует хотя бы одно из ее свойств, указанных 

в паспорте компетенции. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
 а) основная литература 

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

Новый учебник, 2004, 206c.  

2. Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Прикладная социология, М., Гардарики, 2004, 176 с.  

3. Горшков М.К., Шереги Ф.Э., Докторов Б.З. Прикладная социология, М., Юрайт, 2018, 

399с./ https://biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-BC56-26D4A61D2E52/prikladnaya-

sociologiya-praktikum-v-ebs? 

 б) дополнительная литература 

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

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

2012, 366c. 

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

4. Готлиб А.С., Введение в социологическое исследование. Качественный и количественный 

подходы. Методология. Исследовательские практики, М, Флинта: Наука, 2005, 384c. 

5. Шубкин В.Н. Социология и общество: научное познание и этика науки. М., Юрайт,  2018, 

414 с., /https://biblio-online.ru/book/F6995C49-BAA7-475D-B93C-389AA46F38E3/sociologiya-i-

obschestvo-nauchnoe-poznanie-i-etika-nauki?. 

 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.  

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


 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. 

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 

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 «Социологический практикум» завершается зачетом  

в восьмомсеместре. Для допуска к зачету 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 зачету 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-2   

1. Ответьте на вопросы 

Базовый уровень  

 1). Опишите различные типы проектов социологических исследований по 3 различным 

авторам 

 2). Назовите основные этические кодексы социолога 

 3). Назовите способы презентации результатов исследования аудитории 

Повышенный уровень 

    1). Какие требования к оформлению исследования предусмотрены кодексом ESOMAR? 

    2). Раскройте параметры качества выборочной совокупности с учетом стоимости 

исследования. Какие типы выборок учитывают эти параметры? 

    3). Опираясь на конкретные примеры, опишите требования к оформлению результатов 

контент-анализа 

На формирование ПК-7 

1. Выполните следующие задания 

Базовый уровень  

Задание 1. 

Операционализируйте понятие «терроризм». 

Задание 2. 

Опишите способ формирования как минимум 3 типов 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 матрицу анализа  

Задание 4. 

Составьте проект выборочной совокупности для индивидуального исследовательского 

проекта для презентации заказчику. 

Вопросы к зачету 
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; 

-  учебные фильмы по истории русской культуры для вузов. 

- электронная  хрестоматия; 

-  визуальные источники (альбомы, картины) 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено.  

 

 


