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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций
образовательных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подн:омпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление подготовки - «090303 «Прикладная информатика».
Профиль «Системы корпоративного управления.
Профиль - «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
Направлсние подготовки: 27.03.02 «Управление качеством» Профиль «Управление
качеством в производственно-технологических системах»
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-6.1 Понимание ценности толерантности, социальных и культурных различий для
совместной коллективной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Социология» входит в вариативную

образовательной программы.

Социология использует исследовательские достижения этих наук при

часть Блока 1

осмыслении родственных понятий и ряд методологических подходов, но в то же

время оказывает и обратное влияние на них своими теоретическими и практическими

разработками. Вместе с этими дисциплинами социологию следует рассматривать как

составную часть процесса формирования мировоззренческой культуры будущих

специалистов.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ мчвьной РАБОТЫ
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Социология как Опрос
Тест N21наука. 4 4 - 10
Эссе по проблемным
вопросам модуля 1

2. Структура Опрос

общества. Эссе по проблемным
7 7 - 16 вопросам модуля 2

Тест N2 2

Отчет и публичная защита
творческих работ

3. Развитие человека и 5 5 14
(презентация)

- Эссе по проблемнымобщества
вопросам модуля 3

Тест N23

4.1. Лекционные занятия
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1 1 2 Социология как наука. Предпосылки возникновения
социологии. Специфика социологического знания и
социальных законов. Объект и предмет социологии.
Социальная реальность. Структура и функции социологии.
Интерактивная лекция.

2 2 Становление и развитие социологии. Основные этапы развития
социально-философской мысли. Социология О.Конта. Г.Спенсер,
Э.ДюркгеЙм, М.Вебер - основоположники современной
теоретической социологии. Современные социологические теории.
Интерактивная лекция.

2 ., 2 Общество как система. Социальные институты._)

Понятие социального института, его функции. Виды социальных



институтов. Институт семьи.
Понятие общества, его признаки и характеристики. Динамическая
структура общества. Социальное действие, социальная связь. Типы
социального действия. Социальное взаимодействие, его виды.
Социальные отношения. Проблемная лекция.

4 ') Социальные общности..э

Понятие социальной общности. Разновидности общностей.
Контактные общности. Большие и малые социальные группы.
Социология этноса.

5 2 Социальное неравеиство.
Социальная стратификация и социальная мобильность.
Понятие социальной стратификации и социальной дифференциации.
Типы стратификационных систем в обществе. Понятие и формы
социальной мобильности.

6 2 Социология личности.
')

Понятие личности в социологии. Статусно-ролевая концепция
_)

личности. Социализация индивида.
Девиация и социальный контроль. Проблемная лекция

7 2 Развитие общества.
Социальный процесс и социальные изменения. Модернизация.
Основные параметры развития общества.

8 1 Индустриальное и постиндустриальное общество.
Информационное общество: основные процессы.Мировая система и
процессы глобализации. Глобальные проблемы человечества. Место
России в мировом сообществе.

4.2. Практические занятия

1. 2 Тема 1. Социология как наука.
Предпосылки возникновения социологии. Специфика социологического
знания и социальных законов. Объект и предмет социологии.
Социальная реальность. Структура и функции социологии.

2 2 Тема 2. Становление и развитие социологии.
Основные этапы развития социально-философской мысли. Социология
О.Конта. Г.Спенсер, Э.ДюркгеЙм, М.Вебер - основоположники
современной теоретической социологии. Современные социологические
теории.

4



2.

4

2

Тема 8. Индустриальное и постиндустриальное общество.
Информационное общество: основные процессы.
Мировая система и процессы глобализации. Глобальные проблемы
человечества. Место России в мировом сообществе.

Тема 3. Общество как система. Социальные институты. Понятие
социального института, его функции. Виды социальных институтов.
Институт семьи.
Понятие общества, его признаки и характеристики. Динамическая
структура общества. Социальное действие, социальная связь. Типы
социального действия. Социальное взаимодействие, его виды.
Социальные отношения.

5
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2 Тема 4. Социальные общности.
Понятие социальной общности. Разновидности общностей. Контактные
общности. Большие и малые социальные группы. Социология этноса.

3 Тема 5. Социальная стратификация и социальная мобильность.
Социальное неравенство.
Понятие социальной стратификации и социальной дифференциации.
Типы стратификационных систем в обществе. Понятие и формы
социальной мобильности.

6 2 Тема 6. Социология личности.
Понятие личности в социологии. Статусно-ролевая концепция
личности. Социализация индивида. Девиация и социальный контроль.

7 2 Тема 7 Развитие общества. Социальный процесс и социальные
изменения. Модернизация.
Основные параметры развития общества.

8 1

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов
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I 2 Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины (2 темы):
Тема 1
- пользуясь рекомендуемой литературой, самостоятельно изучить
указанные темы;
- про верить себя по вопросам для самоконтроля
Тема 2

___________-_~~~~~Y!!~~ _рекомендусмой _~~!_~P~~XP~?_,__~9:~_<?~_~<?_5!,!,~~~I:~_~~_y~~!~ _______________
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указанные темы;
- проверить себя по вопросам для самоконтроля
Выполнение заданий и упражнений для самостоятельной работы

по темам 1 и 2.
4 Подготовка к семинарским занятиям:

- Ознакомление с предложенной литературой, конспектом лекций, слайдами.
- проверить себя по вопросам для самоконтроля или заполнить
предложенные таблицы
- формирование списка вопросов для обсуждения на семинаре и/или
консультации с преподавателем.
- подготовить доклад для выступления на семинаре из предложенных тем

2 Тестирование электрониос ЭМИРС ТеСl11 М!1
- подготовиться к тестироваНИIО

2 Доклад (2 за семестр):
- получить задание;
- пользуясь рекомендуемой литературой, собрать информацию по заданной
теме;
- подготовить развернутый план доклада, сделать выписки;
- подготовить устное сообщение

2 4 Рубежный контроль по дисциплине:
- подготовиться к тестироваНИI{)

4 Тестирование электронное эмире
ЭМИРС2
- подготовиться к тестированию
ЭМИРС3
- подготовиться к тестированию

4 Подготовка к семинарским занятиям:
- Ознакомление с предложенной литературой, конспектом лекций, слайдами.
- про верить себя по вопросам для самоконтроля или заполнить
предложенные таблицы
- формирование списка вопросов для обсуждения на семинаре и/или
консультации с преподавателем

4 Задание для развития письменной речи
1) получить задание и согласовать тему;
2) составить план работы
3) выписать основные тезисы, обдумать выводы работы
4) оформить творческую работу в виде эссе или конспекта

" 2 Тестирование электронное ЭJv/l'IРС 4_)

- подготовиться к тестированию
2 Подготовка к семинарским занятиям:

- Ознакомление с предложенной литературой, конспектом лекций, слайдами;
- проверить себя по вопросам для самоконтроля или заполнить
предложенные таблицы
- формирование списка вопросов для обсуждения на семинаре и/или
консультации с преподавателем.

2 Задание для развития письменной речи
1) получить задание и согласовать тему;
2) составить план работы
3) выписать основные тезисы, обдумать выводы работы
4) оформить творческую работу в виде эссе или конспекта

6



2 Подготовка н:выступлению с докладом на лекции - пресс-
конференции:
- получить задание;
- пользуясь рекомендуемой литературой, собрать информацию по заданной
теме;
- подготовить развернутый план доклада, сделать выписки;
- подготовить устное сообщение

2 Подготовка к ингеракгивным лекциям:
- пользуясь рекомендуемой литературой, интернет-источниками
подготовить мини-задание, полученное на лекции;

4 Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины (3 темы):
Тема 6
- пользуясь рекомендуемой литературой, самостоятельно изучить
указанные темы;
- проверить себя по вопросам для самоконтроля
Тема 7
- пользуясь рекомендуемой литературой, самостоятельно изучить
указанные темы;
- проверитьсебя по вопросам для самоконтроля
Тема 8
- пользуясь рекомендуемой литературой, самостоятельно изучить
указанные темы;
- про верить себя по вопросам для самоконтроля
Выполнение заданий и упражнений для самостоятельной работы

по темам 6,7,8.

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО оькспкчкния ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

учебно- методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в
составе УМК дисциплины (ОРИОКС, JJttp://orioks.lniet.ru/):

../ Материалы для изучения теории в рамках подготовки к семинарским
занятиям размещены в ОРИОКС: текст основных теоретических
сведений, задания дЛЯ СРС и критерии их оценивания, рекомендуемая
литературав файлах: «Методическое пособие к самостоятельной работе»,
«Методические рекомендации для студентов»,
«Литературав.Рекомендапии по конспектированию для создания
функционального (опорного) конспекта по темам модулей по
написанию эссе, по подготовке презентации размещены в ОРИОI{С в
«Методических указаниях для студентов по изучению дисциплины
«Социология» .
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5. Добреньков В.И.Методы социологического исследования. Учебник. М.,
Инфа-М, 2013

6. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение/ Пер. с франц.,
составл., вступ. СТ. и примеч. А.Гофмана. М.: Канон, 1995. 3-е издание, ДОП. и
испр. М.: ТЕРР А - Книжный клуб, 2008.

7. Журнал «Социологические исследования»РАI-I. - М. : Наука, 1974
8. Забродин В.Ю.Социология. Экзаменационные ответы для студентов

вузов. СПб.: Питер 2009
9. Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях. (Учебное пособие) СПб.:

Питер, 2008

10. Кравченко А.И.Методология и методы социологических исследований.
Учебник для бакалавров. М, Проспект, 2014

11. Кравченко _А.И.Социология: Хрестоматия ДЛЯ вузов-М.; Екатеринбург:
Академический проект: Деловая книга, 2010

12. Лоусен Тони, Гэррод Джоан Социология: f\-Я Словарь-справочник/ Пер. с
англ. -- М.: Гранд, 2009.

13. Магун В.С., Руднев М.Г. Базовые ценности россиян в европейском контексте
(статья вторая) // Общественные науки и современность. 2010. N2 4. С. 5-17.

14. Общая социология. Хрестоматия / Сост. А.Г. Здравомыслов, Н.И. Лапин;
Пер. В.Г. Кузьминов; Под общ. ред. Н.И. Лапина - М.: ВЫСШ. гик., 2006.

15. Социологический словарь/ ред. Г. В. Осипов,Л. Н. Москвичев. М,
Норма,2008.

16. Талалаева Г. Г. Социальная демография. Учебное пособие.
Екатеринбург. 20 1О

17. Тощепко Ж.Т.Политическая социология. Учебник для бакалавров. М.,
Юрайт, 2012

18. Тощенко Ж.Т.ПарадоксальныЙ человек: монография/ Ж.Т. Тощенко, 2-е изд.,
перераб. и ДОП. - М.: IОНИТИ-ДАНА, 2008

Периодические издания

1. Журнал «Социологические исследования» (Соцйс)
2. Журнал «Социологический журнал»
3. Журнал «Новое поколение»
4. Журнал «Социология и социальная антропология»

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Сайты аналитических организаций:

1. Официальный сайт института социологии PAMI-I (ЬttР://\V\V\\/.isгаs.гu/)

2. Отделение Российской Академии наук (ОФСПП) (11ttp://www.cl1e. l1sk.
sll/RAN/WIN/STRUCT/Dl V1SION. НТМ)

3. Институт социально-политических исследований (www.ispI.Ias.l1i)
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4. ФОНД общественное мнение (WWv\1.[0111.ги)

5. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) l1ttp://www.
WСIОIП.гц

6. Всероссийский центр изучения общественного мнения (www. wсiО1П. гц)

7. Служба PR (www. ргезгу. гц)

8. Московский общественный научный фонд (WWW.111psf. oIg)

9. Центр независимых социологических исследований (www.i11dерsосгеs. spb. гц)

10. Центр социологических исследований министерства образования(www.il1fоппikа.
гц)

11. Центр социологических исследований МГУ (www. оршю. nsu. гц)

Сайты профессиональных журналов:

1. Журнал «Социологические исследования» (СоцИс) (httр://www.isгаs.гu/sосis.l1tlпl)

2. Журнал «Социологический журнал» (Wil1. www.11iг. гц/ восю/зосюцг. ппп)

3. Журнал «Новое поколение» (www. l1ewgel1. огg)

4. Журнал «Социология и социальная антропология» (www. soc. pu. ш)

Сайты ведущих вузов области социологии:

1. Московский государственный университет www. зосю.тпзц. гц И www. шг. гц/зосю/

2. СанктПетербургский государственный университет (www. soc. ри. гц)

3. Европейский университет в Санкт-Петербурге (www. еи. spb. гц/зосю/)

Сайты социологической информации:

1. Социология от «А» цо «Я» (www. glasl1et. [u/----asc11/sociology/)
2. Электронная библиотека учебников. Социология

(l1ttp://studenta111.net/C0l1tent/categOIY/ 1/ 11/ 19/)
3. Библиотека Гумер. Социология

(l1ttp:/ /www.gUlпег.iпfо/ЬiЫiоtеk_Вuks/Sосiоlоg/lNDЕХ_SОСIО.рl1Р )
4. Учебники по социологии (httр:l/sосiоlil1е.гulliЬгагу/)
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Программа Exel, PowerPoil1t для создания и демонстрации ИВСС,используемых

при проведении занятий и для самостоятельной работы]

Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОI{С

9. мхты-их.вьцо-твхничвскок ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Аудитории с мультимедийным оборудованием.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Вид и тематика (название)
интерактивного занятия

Тип занятия или
внеаудиторной работы

Модуль 1
Лекция 1 Проблемная лекция, презентация в части

«Актуальность социологического знания в
современном российском обществе. Основные
проблемы социологии в контексте исторического
развития» .

1

Самостоятельная работа Подготовка докладов по теме «Основные
социологические теории и теоретики».
Составление опорных конспектов в части
«История развития социологии»

2

Семинар 1 управляемая дискуссия при обсуждении
вопросов семинара «Как возникла социология».
Доклады по теме «Основные социологические
теории и теоретики».

3

Проблемная лекция, элементы лекции -
визуализация
Основные проблемы социологии в контексте
исторического развития

Лекция 2
4

Самостоятельная работа Подготовка докладов по теме «История развития
социологии»
Составление опорных конспектов в части
«История развития социологии»
Тестирование ЭМИРС N21 в электронном
доступе.

5

Семинар 2 Развернутая беседа с обсуждением докладов
История развития социологической мысли.

Модуль 2

11



7
Лекция 3 Лекция -презентация,

лекции
Проблемная лекция при изложении лекционного
раздела «Социальные отношения и социальные
конфликты»

элементы проблемной

8 Самостоятельная работа Подготовка к рубежному контролю. Рубежный
контроль (электронное тестирование) в
удаленном доступе.

9 Семинар 3 Диспут в разделе «Социальный институт семьи.
Дисфункции семьи».
Составление таблицы «Социальные институты»

10 Самостоятельная работа Подготовка к тестированию.
Тестирование ЭМИРС N22 в электронном
доступе.

11
Лекция 4 Лекция-презентация, Проблемная лекция в

разделе «Социология этноса».

12
Самостоятельная работа Подготовка к участию в диспуте по проблемам

понимания роли толерантности в сохранении
устойчивости развития современного общества

13
Семинар 4 Диспут в разделе «Этнические процессы в

России. Межэтническос взаимодействие в
России»

14
Лекция 5 Проблемная лекция в разделе «Социальное

неравенство в России», элементы лекции -
визуализация

Семинар 5 Развитие письменной речи в разделе «Изменение
статусного положения индивида в середине ХХ
в- в начале ХХI вв»,

15
Самостоятельная работа Подготовка к тесгированию

Тестирование ЭМИРС N23 в электронном
доступе.

Модуль 3

16
Лекция 6 Лекция- презентация, Элементы проблемной

лекции в разделе «Девиация и социальный
контроль»

17
Самостоятельная работа Подготовка к тестированию

Тестирование ЭМИРС N24 в электронном
доступе.

18
Семинар 6 учебная групповая дискуссия и обсуждение

вопросов о формировании личности и причинах
отклоняющегося поведения

12



Лекция 7 Лекция- презентация, Элементы проблемной
14 лекции в разделе «Развитие общества»

Самостоятельная работа Написание эссе по предложенным темам
15

Семинар 7 Дискуссия о социальных изменениях, процессах
и движениях

16 Лекция 8 Лекция- презентация, Элементы проблемной
лекции в разделе «Место России в современном
мире»

Самостоятельная работа Подготовка доклада к выступлению на семинаре-
пресс- конференции

Семинар 8 семинар- пресс- конференция «Глобальные
проблемы человечества»

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

.Ng
п\п

ТипФОС*
Код компетенции/

подкомпетенции
Перечень

элементов ФОС

Направление подготовки - «090303 «Прикладная информатика».
Профиль «Системы корпоративного управления.
Профиль - «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
Направление подготовки: 27.03.02 «Управление качеством»
Профиль «Управление качеством в производственно-технологических системах»
1 ФОС ОК-6 Способность работать в Тесты N~ 2,3

под компетенции коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия
ОК-6.1 Понимание ценности
толерантности,СОЦИальнь~и
культурных различий для совместной
коллективной деятельности

Тест N~ 1
эссе

Направление подготовки 27.03.02 «Управление качеством»Профиль «Управлен

1
качеством в производственно-технологических системах»

под компетенции
ФОС ОК-6 Способность работать в

коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия
ОК-6.1 Понимание ценности толерантное
социальных и культурных различий 1-
совместной коллективной деятельности

Тесты N~2,3
ЭМИР С
эссе

* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компетенции
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Совокупность организационных мероприятий по управлению процессом освоения

траектории изучения дисциплины включает как структурирование содержания
дисциплины на модули, так и регулярную оценку знаний, умений и навыков
студентов в рейтинговых баллах.

Текущий контроль освоенных знаний осуществляется в виде оценки:
• регулярного посещения занятий;

активной работы на семинарах - выступления, участие в•
дискуссиях, решение задач и др.;

• тестирования в ОРОКС (рубежный контроль);
• домашних заданий ;

• выполнения творческих работ и ее презентации.
Структура и график контрольных мероприятий учебной дисциплины доступен

студентам в ОРИОКС, там же учитываются результаты контроля в баллах.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная

накопительная система.
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная

накопительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в

семестре (в сумме 15-30 баллов), активность в семестре (в сумме 15 - 30 баллов). По,
сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура и график
контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см. также журнал
успеваемости на ОРИОI{С, l1ttр://оriоks.lлiеt.ru/).

Структура и график контрольных мероприятий

Баллы
минимальный

Неделя Название контрольного мероприятия максимальный
положительны

балл
й

8 Контрольная работа (тест) 10 5

8 Активность и посещаемость 10 5

11 Рубежный контроль 10 5

12 Активность и посещаемость 10 5
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14 Большое домашнее задание 10 5
16 Активность и посещаемость 10 5
17 Зачет 40 20

Всего 100 50

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

Промежуточная аттестация: зачет. Она осуществляется с учетом
результатов текущей аттестации. Если студент набирает определенное число
баллов, которое попадает в интервал определяющий возможность
получениязачета, то промежуточная аттестация осуществляется автоматически.
Если накопленных баллов недостаточно, то студент может сдатьзачет, добирая
баллы за пересдачу и сдачу пропущенных контрольных точек текущего и
рубежного внутрисеместрового контроля, тем самым попадая в новый интервал
значений балльной оценки и получая ее окончательно.

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 незачет

50 - 100 зачет

Разработчик ,~r9
Кандидат исторических наук, дoцe~~1 Горбачева И,М,

Рабочая программа разработана на кафедре ФиС
и утверждена на заседании кафедры о;: ()b.Z_Q_15 года, протокол N2 / <)

Заведующий кафедрой ~ Пирогов АЛ,

Лист согласования

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой КИТИС

1 6-1&~
/Завсдуюший кафедрой КИТИС ~-(7 Игнатова ИГ

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой сск

Рабочая программа согласована с УООП

/ Начальник УООП __ -----,,~~-;'..~.=- /Никулина И.М.!
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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