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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина
компетенциями:

«Социология»

обеспечивает

овладение

следующими

Наименование
Код
компетенции компетенции
УК ОС -5

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность
проявлять УК ОС – 5.1
способность
различать
толерантность в условиях
специфику
этнической,
межкультурного
религиозной,
гендерной,
разнообразия общества
возрастной дискриминации

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
проявлять терпимость и УК ОС-5.1
на уровне знаний:
уважение к обычаям и
Категории
и
понятия:
социальная
традициям народов России
стратификация, толерантность, гуманизм,
и
других
государств,
дискриминация.
Виды
социальной
стратификации,
учитывать культурные и
иные
особенности
социального неравенства.
Виды дискриминаций социальных групп.
различных
этнических,
Типы социальных движений.
социальных
групп
и
конфессий, способствовать
на уровне умений:
межнациональному
и
Различать
специфику
этнической,
межконфессиональному
религиозной,
гендерной,
возрастной
согласию1.
дискриминации
Обосновать собственную позицию по
вопросам толерантности и дискриминации.
Аргументировать суждения по вопросам
дискриминации

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 часа.

1

Ст.18 «Требования к служебному поведению гражданского служащего» //ФЗ «О государственной
гражданской службе РФ». №79 – ФЗ от 27.07.2004.
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Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.Б.6 «Социология» изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах. Параллельно с дисциплиной
«Социология» обучающимися осваивается дисциплина Б1.Б.5 «Политология».
Дисциплина «Социология» создает необходимые предпосылки для освоения таких
дисциплин, как Б1.Б.20 «История мировых цивилизаций» и Б1.Б.27 «Геополитика».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование тем (разделов)

Разд Социальная стратификация
ел 1 Тема.1.1. Социальное
неравенство и его формы
Тема 1.2. Социальная
стратификация и ее формы
Тема 1.3. Социальные
движения
Тенденции
современного
общества:
гуманизм
и
национализм
Тема.2.1 Дискриминация и
ее формы
2.2
Гуманизм,
Разд Тема
ел 2 толерантность,
причины,
национализм:
факторы развития.

Объем дисциплины (модуля),
час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по
Всего
видам учебных занятий
ЛЗ
СЗ
(практические)
2

64

СРС

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и,
промежуточ
ной
аттестации

60
2
2

40

34

Тестирован
ие

4

Установка на эссе (выбор
студентами
темы
эссе
пояснение
шкалы
оценивания эссе,)

Промежуточная аттестация
Всего:

4
108

Зачет
4

6

94

Содержание дисциплины
Раздел 1. Социальная стратификация
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Тема.1.1. Социальное неравенство и его формы
Показатели социального неравенства. Процесс неравного распределения экономических
благ. Гендерное, расовое, религиозное неравенство.
Основные вопросы
1. Сущность социального неравенства
2. Типология и формы социального неравенства в обществе
Тема 1.2. Социальная стратификация и ее формы
Виды социальной стратификации в обществе в разный исторический период. Критерии
социальной дифференциации. Уровни социальной стратификации. Социальное движение
групп в рамках социальной стратификации.
Основные вопросы
1.Виды и особенности социальной стратификации
2. Социальная мобильность в обществе
3. Особенности стратификации российского общества
Тема 1.3. Социальные движения
Взаимодействие, конфликтные изменения в обществе. Социальные изменения как фактор
возникновения социальных движений. Типы социальных движений и из перспектива
развития.
Основные вопросы
1. Социальные условия формирования социальных движений
2. Типы социальных движений
3. Процесс рекрутирования новых членов социального движения.
Раздел 2. Тенденции современного общества: гуманизм и национализм
Тема.2.1 Дискриминация и ее формы
Социально-политический условия формирования дискриминация в обществе. Группы
риска и дискриминация. Формы дискриминации.
Основные вопросы
1.Сущность и причины проявления дискриминации в обществе
2. Формы проявления дискриминации.
3. Государственное и общественное регулирование дискриминационных интенций в
обществе
Тема 2.2 Гуманизм, толерантность, национализм: причины, факторы развития
Сущность гуманизма, толерантности. Причины национализма. Формы проявления
национализма. Зарубежные и российские практики социального контроля национализма в
обществе.
Основные вопросы
1. Особенности проявления толерантности и национализма в современного обществе
2. Тенденции гуманизма в обществе: российские и зарубежные практики

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.6 «Социология» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
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Тема

Методы
текущего
контроля успеваемости

Тема.1.1. Социальное неравенство и его формы
Тема 1.2. Социальная стратификация и ее формы
Тема 1.3. Социальные движения

Тестирование

Тема.2.1 Дискриминация и ее формы
Тема 2.2 Гуманизм, толерантность, национализм: причины,
факторы развития

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов
Зачет предполагает проверку выполнения контрольной работы в форме эссе и
тестирование.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.
Типовые оценочные материалы по разделам 1 и 2
Выберите правильный вариант ответа из предложенных.
1. Социальное движение, направленное против использования наднациональных
институтов регулирования экономики и политики называется….
1. феминизм
2. антиглобализм
3. либерализм
4. экологическое движение («зеленые»)
2. Первым этапом социального движения является...
1. проведение собраний и митингов
2. инициация выборов в законодательные органы
3. разработка планов действий
4. рекрутирование членов
3. Неодинаковый доступ больших социальных групп к экономическим ресурсам,
социальным благами политической власти характеризует социальное ( – ую)...
1. равенство
2. дифференциацию
3. интеграцию
4. неравенство
4. Любое различие, исключение или предпочтение, которое ограничивает или
отрицает осуществление прав человека по признаку пола называется
1. гендерной дискриминацией
2. этнической дискриминацией
3. возрастной дискриминацией
4. половой дискриминации
5. Демократическая, этическая жизненная позиция, утверждающая, что люди имеют
право и обязанность определять смысл и форму своей жизни называется
1. гуманизм
2. гуманитаризация
3. толерантность
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4. стратификация

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
Наименование
Код
этапа Наименование
этапа
компетенции компетенции
освоения
освоения компетенции
компетенции
УК ОС-5
способность
проявлять УК ОС – 5.1
Способность
различать
толерантность в условиях
специфику
этнической,
межкультурного
религиозной,
гендерной,
разнообразия общества
возрастной дискриминации

Этап освоения
компетенции

Критерий оценивания

УК ОС – 5.1.
Способность различать
специфику этнической,
религиозной,
гендерной, возрастной
дискриминации

Формулирует основные
положения в рамках
концепций по вопросам
этнических, религиозных,
гендерных, возрастных
отличий и физических
ограничений.
Определяет понятия
гендерной, возрастной
дискриминации и
дискриминации людей с
ограниченными
возможностями здоровья.
Иллюстрирует суждения по
вопросам различных видов
дискриминации примерами из
международной практики
противодействия
дискриминации.

Показатель оценивания

Приводит основные
теоретические концепции по
вопросам этнических,
религиозных, гендерных,
возрастных отличий и
физических ограничений.
Определяет круг понятий
гендерной, возрастной
дискриминации и
дискриминации людей с
ограниченными
возможностями здоровья.
Приводит примеры их
реализации в повседневной
жизни, а также примеры
международной практики
противодействия
дискриминации.

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые темы эссе
1. Гендерная дискриминация: исторический и социологический аспект.
2. Причины возникновения новых социальных движений в обществе.
3. Особенности развития гуманизма в современном мире: российский опыт.
4. Особенности развития социальных движений в современной России.
5. Толерантность - явление прогресса или регресса социальной системы.
6.Проблема национализма.
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7.Новые религиозные движения: альтернативные верования или угроза национальной
безопасности.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Двухбалльная
система
(эссе)
оценивания: «зачтено-не зачтено»
1.Последовательно аргументируется собственная
«зачтено»
позиция
с
привлечением
теоретического
и
практического материала.
2. Сопровождается собственными примерами.
3.Использование фактов.
4.Ясно и корректно сформулирована проблема.
1.Слабая аргументация собственной позиции.
«не зачтено»
2.Отсутствует теоретический или практический
материал.
Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.Б.6 «Социология» хранится на
кафедре ГиЕНД
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает написание эссе по выбранной студентом теме. Студент обязан
выступить с эссе в устной форме, ответить на вопросы преподавателя. После сдачи эссе
студент выполняет тестовое задание по разделам дисциплины.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Социология» является формирование
у студентов собственной позиции по отношению к изучаемому явлению или процессам в
обществе, в том числе дискриминации, толерантности, национализму и гуманизму. Для
успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Тема 1.3. «Социальные движения: российский и зарубежный опыт».
Основные рассматриваемые аспекты: Сознательное и стихийное взаимодействие;
принципы социального движения; предпосылки и причины возникновения социального
движения; Типы социальных движений: реформаторские, утопические, регрессивные,
экспрессивные, радикальные, движения сопротивления
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Генезис социального движения
2. Типы социальных движений в современном обществе: российский и зарубежный
опыт
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Причины и социальные условия возникновения социальных движений в
обществе.
2. Типология социального движения
Тема 2.2 «Гуманизм, толерантность, национализм: причины, факторы развития».
Основные рассматриваемые аспекты: толерантность, терпимость, гуманизм,
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национализм и его формы
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Толерантность – явление прогресса или регресса социальной системы
2. Проявление форм национализма в обществе
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Характерные черты мировой системы: ценности, установки, идеологии
2. Методы государственного и общественного контроля проявления национализма.
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде эссе
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29
.08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 94 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестирования. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Тема.1.1. Социальное неравенство и его формы: особенности проявления в современном
обществе
Тема 1.2. Социальная стратификация и ее формы: критерии социальной дифференциации
Тема 1.3. Социальные движения: причины появления новых социальных движений
Основные вопросы
1. Формы социального неравенства в обществе
2. Особенность социальной стратификации в современной России: критерии, типы.
3. Типы социальных движений
Тема.2.1 Дискриминация и ее формы
Тема 2.2 Гуманизм, толерантность, национализм: причины, факторы развития
Основные вопросы
1. Формы дискриминации
2. Особенности проявления толерантности и национализма в современного обществе
3. Тенденции гуманизма в обществе: российские и зарубежные практики
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. Давыдов С.А. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Давыдов С.А.–
Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8222 .– ЭБС «IPRbooks»
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2. Международная и внутригосударственная защита прав человека [Электронный ресурс]:
учебник/ А.Х. Абашидзе [и др.].– Электрон. текстовые данные.– М.: Статут, 2011.— 831
c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29224. – ЭБС «IPRbooks»
6.2. Дополнительная литература
1. Здравомыслов А.Г. Поле социологии в современном мире [Электронный ресурс]:
монография/ Здравомыслов А.Г.— Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2010.— 408
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9077 .— ЭБС «IPRbooks»
2. Кузьмина Т.В. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузьмина Т.В.—
Электрон. текстовые данные. — М.: Проспект, 2011. — 96 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1963. — ЭБС «IPRbooks»
3.Соломатина Е.Н. Социология конфликта [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/ Соломатина Е.Н.— Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект,
Альма Матер, 2011. — 198 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27414. — ЭБС
«IPRbooks»
4. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через призму
постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный ресурс]/ Султанов
А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 544 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29176. — ЭБС «IPRbooks»
5. Шитова М.А. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: lEXTсправочник/ Шитова М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— 57 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1259.— ЭБС «IPRbooks»
6. Постановления Европейского Суда по правам человека, использованные в
постановлениях и обзорах Верховного Суда Российской Федерации (2010–2015 гг.)
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.—
М.: Статут, 2016.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58271. — ЭБС
«IPRbooks»
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4. Нормативные правовые документы
1.Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека. Russian Yearbook of
the European Convention on Human Rights. №1 (2015). Европейская конвенция. Новые
«старые» права [Электронный ресурс]/ Д.В. Афанасьев [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: Статут, 2015.— 608 c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49107.—
ЭБС «IPRbooks»
2.Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека = Russian Yearbook
of the European Convention on Human Rights. № 2 (2016) [Электронный ресурс]:
«Автономное толкование» Конвенции и «судейский активизм»/ М.В. Агальцова [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 656 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58280.— ЭБС «IPRbooks»
6.5. Интернет-ресурсы
1. База социологических данных ВЦИОМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://wciom.ru/database/
2.Журнал «Вестник общественного мнения» Режим доступа: http://www.levada.ru/zhurnal
3.Журнал «Социологические исследования». Режим доступа: http://www.isras.ru/socis.html.
4. «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
11

5.Портал российской прикладной социологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.sociologos.ru/
6.Портал теоретической социологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://socipolit.ru
7.Социологический портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://социология.net
8.Эмпирическая социология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://socresearch.info
6.6 Иные источники
Не предусмотрено

7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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