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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Социология

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Социология

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-1 -Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
или 
исследовательской 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических 
подходов и 
фундаментальных 
знаний

Д-1 - Проявлять 
внимательность и усердие в 
поиске и применении 
фундаментального знания
З-1 - Характеризовать основные 
методологические и 
теоретические подходы, 
позволяющие объяснять на 
основе фундаментального 
знания природу явлений и 
процессов, протекающих в 
сфере профессиональной 
области
П-1 - Самостоятельно, опираясь 
на теоретические и 
методологические подходы, 
составить на основе критериев 
фундаментальных научных 
знаний характеристики явлений 
и процессов для решения задач 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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в своей профессиональной 
области
У-1 - Самостоятельно 
определять основные 
характеристики явлений и 
процессов на основе критериев 
фундаментальных научных 
знаний, используя основные 
теоретические и 
методологические подходы в 
своей профессиональной 
области
У-2 - Определять теоретические 
и методологические подходы 
для обоснованного объяснения 
природы, явлений и процессов в 
своей профессиональной 
области

ОПК-3 -Способен 
выявлять значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий, концепций и 
подходов, в том числе 
обладающие 
инновационным 
потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические 
умения
Д-2 - Проявлять способность 
эффективно работать в 
команде, умение 
аргументировать и убеждать
З-1 - Изложить возможные 
способы решения проблем, 
значимых для 
профессиональной области 
деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе 
обладающих инновационным 
потенциалом
З-2 - Объяснить особенности и 
возможности применения 
основных научных теорий, 
концепций и подходов для 
обоснования решения проблем, 
значимых в профессиональной 
деятельности
П-1 - Самостоятельно или 
работая в команде, предлагать и 
обосновывать способы решения 
проблем, значимых в 
профессиональной 
деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе 
обладающих инновационным 
потенциалом

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-1 - Самостоятельно 
определять способы решения 
проблем, значимых для 
профессиональной области, и 
обосновывать их, используя 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том 
числе инновационных
У-2 - Анализировать 
профессиональную область 
деятельности и выявлять 
присущие ей проблемы, их 
причины и особенности, 
используя методологию 
научных теорий и концепций

УК-5 -Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

Д-1 - Демонстрировать 
социальную ответственность и 
толерантное мышление
З-1 - Объяснять социально-
исторические, этические и 
философские аспекты разных 
культур
З-2 - Описывать различные 
подходы к оценке общественно-
значимых событий на основе 
философских знаний
З-3 - Сделать обзор важнейших 
достижений культуры и 
различных систем ценностей, 
сформировавшихся в ходе 
исторического развития
П-1 - Иметь опыт 
аргументированного 
обсуждения и обоснования 
решения проблем 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера на основе оценки 
социокультурного 
многообразия различных 
сообществ
П-2 - Иметь опыт обоснования 
и аргументированного 
обсуждения проблем мировой и 
отечественной истории, 
актуальных проблем 
современности в историческом 
контексте с учетом 
многообразия систем 
социокультурных ценностей

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-1 - Адекватно оценивать 
общественно значимые события 
и проблемы 
мировоззренческого и 
личностного характера в 
контексте основных 
философских, религиозных и 
этических учений с учетом 
социокультурного 
многообразия различных 
сообществ
У-2 - Формулировать 
аргументы для защиты своей 
позиции по актуальным 
социокультурным проблемам 
на основе анализа и оценки 
различных подходов и точек 
зрения
У-3 - Выявлять возможные 
альтернативные варианты 
исторического развития на 
основе анализа причин и 
последствий реального выбора 
в российской и мировой 
истории

УК-6 -Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
выстраивать 
траекторию 
профессионального и 
личностного развития, 
в том числе с 
использованием 
цифровых средств

Д-1 - Проявлять аналитический 
склад мышления, 
целеустремленность и 
ответственность
Д-2 - Демонстрировать умение 
обучаться, стремление к 
саморазвитию и 
профессиональному росту
З-1 - Сделать обзор основных 
принципов организации и 
технологий эффективного 
управления своим временем для 
достижения личных и 
профессиональных целей
З-2 - Характеризовать основные 
принципы, психологические 
средства и формы 
самовоспитания и 
самообразования, в том числе с 
использованием цифровых 
средств, исходя из 
потребностей личности и 
требований рынка труда
З-3 - Объяснять значение 
внедрения принципов 
образования в течение всей 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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жизни для развития потенциала 
личности, ее профессиональной 
и социальной мобильности в 
соответствии с потребностями 
личности и общества
З-4 - Характеризовать основные 
способы построения и 
реализации траектории 
саморазвития в проектной 
деятельности, в том числе с 
использованием цифровых 
средств
П-2 - Составлять, в том числе с 
применением цифровых 
технологий, список 
препятствий для планирования 
времени, причин его 
непродуктивного 
использования и план действий 
по улучшению использования 
личного и рабочего времени, 
используя технологии и 
инструменты управления 
временем
П-3 - Осуществлять 
планирование личного участия 
в реализации этапов проектной 
деятельности, в том числе с 
использованием цифровых 
средств, в рамках 
установленного регламента и 
сроков, опираясь на анализ 
собственных конкурентных 
преимуществ и возможностей
У-1 - Определять цели и задачи, 
анализировать собственные 
конкурентные преимущества и 
формировать стратегию 
индивидуального развития, в 
том числе с использованием 
цифровых средств
У-2 - Определять потребности в 
обучении и развитии на основе 
самоанализа, анализа своей 
деятельности и общения
У-3 - Выявлять причины 
непродуктивного 
использования рабочего и 
личного времени и эффективно 
распределять его для 
достижения личных и 
профессиональных целей
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У-4 - Выявлять собственные 
ресурсы и возможности для 
обучения и способы развития (в 
том числе с использованием 
цифровых средств) 
необходимых компетенций в 
соответствии со своими 
жизненными целями и 
потребностями
У-5 - Анализировать 
собственные конкурентные 
преимущества и определять 
способы построения и 
реализации траектории 
саморазвития в проектной 
деятельности, в том числе с 
использованием цифровых 
средств

ОПК-2 -Способен 
применять методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
данных, 
прогнозировать 
явления и процессы, 
составлять и 
оформлять документы 
и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять аналитические 
умения; способность к поиску 
новой информации
З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, 
анализа, интерпретации 
данных, в том числе для 
прогнозирования явлений и 
процессов, значимых для своей 
профессиональной области 
задач
З-2 - Изложить основные 
требования к составлению и 
оформлению документов и 
отчетов по результатам 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или 
отчеты, отражающие 
результаты, значимые для своей 
профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями
П-2 - Проводить, применяя 
методы, сбор и анализ данных, 
прогнозирование явлений и 
процессов, характерных для 
своей профессиональной 
области, и представлять их 
интерпретацию в форме 
научного доклада (сообщения)

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-1 - Определять оптимальные 
методы для сбора, анализа и 
интерпретации данных, 
прогнозирования явлений и 
процессов в своей 
профессиональной области
У-2 - Оценивать оформленные 
отчеты и документы по 
результатам профессиональной 
деятельности на соответствие 
нормативным требованиям

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на лекциях 3,8 50
контрольная работа 3,5 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на практических занятиях 3,17 45
домашняя работа 3,17 55
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.
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Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Социология как наука
2. Общество как система
3. Социальные изменения
4. Этапы и программа социологического исследования
5. Методы социологического исследования
6. Социальная структура
7. Социальная стратификация и социальная мобильность
8. Социальные статусы и социальные роли
9. Личность как социологическая проблема
10. Общество и культура
11. Социология семьи
12. Социология девиантного поведения
13. Роль социологического знания в профессиональной деятельности
Примерные задания
1. Социология как наука
Проблемные задания:
1. Является ли социология наукой? Докажите свою позицию, опираясь на структурные 

элементы науки.
2. Существует целый ряд наук, изучающих общества и явления, которые происходят в этом 

обществе. Любое событие или явление можно анализировать с разных точек зрения 
(предметов наук). Раскройте аспекты, которые будут интересовать экономиста, юриста и 
социолога в следующей ситуации: семья (муж, беременная жена и ребенок 10 лет), собирается 
провести отпуск на побережье Италии.

3. Как Вы считаете, существовала ли социология как наука в Советские годы? Свой ответ 
аргументируйте.

Тест
1. Родоначальником социологии как науки принято считать
а) К. Маркса
б) О. Конта
в) Г. Спенсера
г) Э. Дюркгейма
2. Социология как самостоятельная наука возникла
а) в античные времена
б) в конце XVI века
в) после II мировой войны
г) в первой трети XIX века
3. Социология как самостоятельная наука возникла
а) в Западной Европе
б) в России
в) в США
г) в Китае
4. Социология – это наука об
а) аграрном секторе
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б) инженерном деле
в) обществе
г) экономике
5. Уровень социологического знания, который ориентирован на внедрение научных знаний 

в реальную повседневность называется
а) социальной инженерией
б) макроуровнем
в) уровнем фундаментальных исследований
г) уровнем прикладных исследований
6. Функция социологии, связанная с разработкой научно обоснованных прогнозов о 

тенденциях развития тех или иных процессов в различных структурах называется
а) познавательная
б) прогностическая
в) ценностно-ориентирующая
г) управленческо-регулятивная
7. Парадигма в социологии - это
а) метод исследования
б) глобальное научное направление
в) сфера деятельности
г) отраслевая теория
8. Понятие «социологическое воображение» в научный оборот ввел
а) Ч. Миллс
б) О. Конт
в) М. Вебер
г) К. Маркс
9. Функция социологии, связанная с накоплением теоретического знания об обществе, 

закономерностях его функционирования и развития называется
а) познавательная
б) прогностическая
в) ценностно-ориентирующая
г) управленческо-регулятивная
10. Специфика социологического подхода заключается в попытке объяснения поведения 

людей в социальных обстоятельствах исходя из различий
а) материального положения
б) ценностей, представлений, верований, поведения
в) психологических особенностей (воли, памяти, внимания и т.д.)
г) в уровнях обучаемости

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый
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5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Моя биография социологическими терминами
2. 2. Роль социологии в моей будущей профессии
3. Личная трудность или общественная проблема
Примерные задания
Суть задания: необходимо проанализировать 2-3 ситуации, с которыми Вы 

сталкивались в ходе своей образовательной деятельности.
Алгоритм анализа:
1. Выделить ситуацию, с которой Вы столкнулись в ходе своей образовательной 

деятельности и коротко раскрыть суть проблемы. Это может быть ситуация в школе, 
СПО, вузе

2. Описать Ваше видение того, почему возникла эта проблема.
3. Описать Ваши действия (или Вашего окружения) для решения данной проблемы 

(ситуации).
4. Как Вы считаете, каковы результаты решения этой проблемы (ситуации)? Можно ли 

говорить, что данная проблема была решена?
5. Сделайте вывод о типичности/нетипичности данной ситуации для учащихся, т.е. 

можно ли говорить о этой проблеме лишь как личной трудности или она имеет масштабы 
общественной проблемы.

По данному алгоритму проанализировать 2-3 ситуации.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Классики мировой социологии и их идеи.
2. Современные зарубежные социологические теории и концепции.
3. Современные отечественные социологические теории и концепции.
4. Современные теории и концепции в социологии управления.
5. Современные теории и концепции в социологии образования.
6. Современные теории и концепции в политической социологии.
Примерные задания
Задание для выполнения контрольной работы по теме «Современные теории и 

концепции в социологии управления»
Суть задания: необходимо проанализировать 3-4 современных теории (или концепции), 

объясняющие текущие проблемы в сфере управления и возможности их разрешения.
Алгоритм анализа:
1. Подобрать 3-4 современных теории или концепции в социологии управления.
2. Коротко раскрыть суть каждой теории и концепции.
3. Привести примеры (2-3) ученых, базирующихся (или использующих) данные теории 

и концепции.
4. Сделать вывод о том, идеи какой теории или концепции разделяет студент и почему.
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Социология как наука. Функции социологии. 2. Социология и другие 

общественные науки. Предмет социологии. 3. Структура социологического знания. 
Характеристика компонентов. 4. Общество как система. Трансформация представления об 
обществе в истории социологии. 5. Системообразующие элементы общества как системы. 
6. Социальные изменения. Люди и перемены. 7. Социальные изменения. Социальные 
теории изменений. 8. Эволюция и революция как формы социального развития. 9. 
Понятие и виды социологического исследования. 10. Этапы и программа 
социологического исследования. 11. Метод анализа документов: понятие, виды, 
особенности. 12. Метод наблюдения: понятие, виды, особенности. 13. Метод опроса: 
понятие, виды, особенности. 14. Анкетирование как письменный опрос. 15. Социальная 
структура современного общества. 16. Особенности социальной структуры современного 
российского общества. 17. Социальное равенство и неравенство. Социальная 
справедливость. 18. Социальная мобильность: понятие и виды. 19. Личность: понятие и 
типы. Личность и общество. 20. Социальные статусы и социальные роли. 21. 
Социализация: каналы и современные проблемы. 22. Социология культуры. Культура как 
социальное явление. 23. Социология семьи. 24. Социология девиантного поведения. 25. 
Роль социологического знания в экономических дисциплинах.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
ОПК-1 Д-1
УК-5 З-3

У-2
П-2
Д-1

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях
культурно-
просветительска
я деятельность

Технология 
самостоятельной 
работы
Технология 
анализа 
образовательных 
задач

ОПК-2 Д-1

Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


