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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина формировании компетенцийучаствует в следующих
образовательных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление подготовки - 01.03.04 Прикладная математика

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 базовую часть Блока 1 образовательной
программы.

Социология использует исследовательские достижения этих наук при
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 УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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4. СОДЕРЖАНIIЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа с::
~

Qj Qj ::с
== ~

,.Q

~ "'" ~ ~
. Х!! И наименование == ~ с:: ••• с:: Qj Е-

== Qj == с.== Е- ~ Формы текущего контроля=- ::r Е- ~ Е- C::~
модули ~ == с:: ~ с:: ~ ~

Qj Е- = с.= ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ е~ м ~ м :;;С. ~ ~

~ ~ u
1. Социология как Опрос
наука. 4 4 10

Тест N21
- Эссе по проблемным

вопросам модуля 1
2. Структура Опрос
общества. 7 7 16

Эссе по проблемным
- вопросам модуля 2

TeCTN22
3. Развитие человека и Отчет и публичная защита
общества творческих работ

5 5 14
(презентация)

- Эссе по проблемным
вопросам модуля 3
Тест N23

4.1. Лекционные занятия
,=

с:= ~ =.... ~-~ - = С:=,-....•....= =- = :аt:!: ~ ~ ~ ~ Краткое содержаниео = QI м ~~ = ~ ~ ::'=-;i; ~ ;i; QI '-'

~
t:!: \о

О

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.дIоркгеЙм, М.Вебер - основоположники современной
теоретической социологии. Современные социологические теории.

IИнтерактивная лекция.



2 ') 2 Общество как система. Социальные институты..э

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

5 ') Социальное неравенство..э

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
.э 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
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1. 1 2

краткое содержание

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

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.

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

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

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

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

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены
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4.4. Самостоятельная работа студентов

з ,=
с:: =

== Е-
~ ::: с::,__;,. .,.. -
~ ~ - ..с

е ~ и Вид СРСс м ~::;; ::: ~ :r::f QJ '--'

~ и ~:= \.с
~ О

1 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
- пользуясь рекомендуемой литературой, самостоятельно изучить
указанные темы;
- про верить 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.
- про верить 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 электронное эмире Тест М!1
- подготовиться к тестированию

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 тестированию

4 Тестирование электронное эмире
эмире 2
- подготовиться к тестированию
эмире 3
- подготовиться к тестированию

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

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

,..,
2 Тестирование электронное эмире 4.э

- подготовиться к тестированию

2 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.

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

2 Подготовка к 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 интсрактивным 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;
- про верить себя по вопросам для самоконтроля
Тема 7
- пользуясь рекомендуемой литературой, самостоятельно изучить
указанные темы;
- проверить себя 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
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в
составе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.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: «Мегодическоепособие к самостоятельной работе»,
«Методические рекомендации для студентов»,
«Литература».Рекомендации по конспектированию ДЛЯ создания
функционального (опорного) конспекта по темам модулей , по
написанию эссе, по подготовке презентации размещены в ОРИОКС в
«Методических указаниях для студентов по изучению дисциплины
«Социология».

Самостоятельная работа включает: поисковые задания (в учебниках,

монографиях, материалах периодической печати), изучение (конспектирование и

анализ) первоисточников, выполнение тестов, изучение литературы в соответствии с

перечнем вопросов для самостоятельной подготовки, изучение текстов лекций,

изучение сайтов Интернет-ресурсов, подготовка докладов, сообщений и рефератов,

выполнение творческих работ, написание эссе. Форма контроля: письменные ответы

на вопросы, выполнение докладов и эссе по перечню, опрос студентов, проверка

тестов, проверка контрольных и творческих работ, ЭМИРС, рубежный контроль.
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1 Основная литература:Багдасарьян Н.Г.

Социология [Электронный ресурс] : Учебник академического

бакалавриата / Н. Г. Багдасарьян, М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян ; НИУ

"Высшая школа экономики", Национальный исследовательский

университет "МИЭТ"; Под ред. Н.Г. Багдасарьяна. - 2-е изд., перераб. и

доп. - М. : Юрайт, 2014. - (Электронные учебники издательства

"ЮРАЙТ").

2 Кравченко А.И. СОЦИОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп.

Учебник для бакалавров- М. : Юрайт, 2014. - (Электронные учебники

издательства "ЮРАЙТ").

3 Глазырин В.А. - Отв. ред СОЦИОЛОГИЯ 5-е ИЗД., пер. и доп.

Учебник для прикладного бакалавриата- М. : Юрайт, 2014. - 414

с.(Электронные учебники издательства "ЮРАЙТ").

Дополнительная литература:

1. Кравченко А.И., Анурин В.Ф. Социология: Учеб. - М.: Питер, 2010. - 432 с.

Периодические издания

1. Журнал «Экономические и социально-гуманитарные исследования». - МИЭТ.

Сайт журнала htth:/ /esgi-miet.ru.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Официальный сайт института социологии РАМН (http://www.isras.ru/)
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

грамма Ехеl, PowerPoint для создания и демонстрации ИВСС,

используемых при проведении занятий и для самостоятельной работы]

2. Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебно-методическая литература в библиотечном фонде, доступ вИнтернет,

аудитории с мультимедийным оборудованием.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Х!!

п\п
Тип занятия или

внеаудиторной работы
Вид и тематика (название)
интерактивного занятия

Модуль 1

1

2

3

4

5

Лекция 1

Самостоятельная работа

Семинар 1

Лекция 2

Самостоятельная работа

Проблемная лекция, презентация в части
«Актуальность социологического знания в
современном российском обществе. Основные
проблемы социологии в контексте исторического
развития» .
Подготовка докладов по теме «Основные
социологические теории и теоретики».
Составление опорных конспектов в части
«История развития социологии»

Управляемая дискуссия при обсуждении
вопросов семинара «Как возникла социология».
Доклады по теме «Основные социологические
теории и теоретики».
Проблемная лекция, элементы лекции -
визуализация
Основные проблемы социологии в контексте
исторического развития
Подготовка докладов по теме «История развития
социологии»
Составление опорных конспектов в части
«История развития социологии»
Тестирование ЭМИРС N~l в электронном
доступе.
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Семинар 2 Развернутая беседа с обсуждением докладов
История развития социологической мысли.

Модуль 2
Лекция 3 Лекция -презентация, элементы , проблемной

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

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.

Лекция 4 Лекция-презентация, Проблемная лекция в
11 разделе «Социология этноса»,

Самостоятельная работа Подготовка к участию в диспуте по проблемам
12 понимания роли толерантности в сохранении

устойчивости развития современного общества
Семинар 4 Диспут в разделе «Этнические процессы в

13 России. Межэтническое взаимодействие в
России»

Лекция 5 Проблемная лекция в разделе «Социальное
14 неравенство в России», элементы лекции -

визуализация
Семинар 5 Развитие письменной речи в разделе «Изменение

статусного положения индивида в середине ХХ
в- в начале XXI вв».

Самостоятельная работа Подготовка к тестированию
15 Тестирование ЭМИРС N23 в электронном

доступе.
Модуль 3

Лекция 6 Лекция-презентация,Элементыпроблемной
16 лекции в разделе «Девиация и социальный

контроль»
Самостоятельная работа Подготовка к тестированию

17 Тестирование ЭМИРС N24 в электронном
доступе.
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Семинар 6 Учебная групповая дискуссия и обсуждение
18 вопросов о формировании личности и причинах

отклоняющегося поведения
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

К2 типФос*
Код компетенции/ Перечень элементо

п\п подкомпетенции фос

Направление подготовки: 01.03.04 Прикладная математика

1 ФОС ОК-6 Способность работать в Тесты NQ2,3
по компетенции коллективе, толерантно воспринимая Эмирс

социальные, этнические, эссеконфессиональные и культурные
различия
ОК-6.1 Понимание ценности
толерантности, социальных и
культурных различий для совместной
коллективной деятельности

* 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 СВ сумме 15-30 баллов), активность в семестре СВ сумме 15 - 30 баллов). По
сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура и график
контрольных мероприятий приведены ниже в таблице Ссм. также журнал
успеваемости на ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/).

Структура и график контрольных мероприятий

Баллы

Неделя Название контрольного мероприятия минимальный
максимальный

балл
положительны

й

8 Контрольная работа С тест) 10 5
8 Активность и посещаемость 10 5
11 Рубежный контроль 10 5
12 Активность и посещаемосгь 10 5
14 Большое домашнее задание 10 5
16 Активность и посещаемость 10 5
17 Зачет 40 20
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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 получения
зачета, то промежуточная аттестация осуществляется автоматически. Если
накопленных баллов недостаточно, то студент может сдать зачет, 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
От 50 до 100 Зачет

Разработчик:
Кандидат исторических наук, доцент Горбачева И.М.

Рабочая программа разработана на кафедре ФиС
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