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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения учебной дисциплины  является формирование  компетенций, таких как: 

1.2 осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода; объяснять и прогнозировать 

социальные явления и процессы; выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

УК-1.1:Знает и владеет  методами анализа проблемных ситуаций, методикой системного подхода для решения 

поставленных задач 

ОПК-2.1:Владеет знаниями и применяет на практике прогностические методы социальных объектов, используя анализ и  

аргументированную оценку научной информации 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные положения системного подхода; содержание социальных теорий 

Уметь: 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода; объяснять и прогнозировать социальные 

явления и процессы; выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения 

Владеть: 

навыки осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода; 
опыт выявления социально значимых проблем и выработки пути их решения 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1.     

1.1 Социальные теории /Лек/ 1 2 УК-1.1 ОПК 

-2.1 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 

Л1.6Л2.4 Л2.6 

Л2.7 Л2.8 

Л2.10 Л2.12 

Л2.13 Л2.14 

Л2.16 Л2.17 

Л2.18Л3.1 

Л3.2 

1.2 Модели развития общества /Пр/ 1 2 УК-1.1 ОПК 

-2.1 
Л1.2 Л1.5 

Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.5 Л2.9 

Л2.11 

Л2.15Л3.1 

Л3.2 

1.3 Современные тенденции развития общества /Пр/ 1 2 УК-1.1 ОПК 

-2.1 
Л1.2 Л1.5 

Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.5 Л2.9 

Л2.11 

Л2.15Л3.1 

Л3.2 

1.4 Проблемы молодежи в современном мире /Пр/ 1 2 УК-1.1 ОПК 

-2.1 
Л1.2 Л1.5 

Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.5 Л2.9 

Л2.11 

Л2.15Л3.1 

Л3.2 

  



         

1.5 Социальные теории /Ср/ 1 30 УК-1.1 ОПК 

-2.1 
Л1.2 Л1.5 

Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.5 Л2.9 

Л2.11 

Л2.15Л3.1 

Л3.2 

1.6 Социальное развитие в современном мире /Ср/ 1 30 УК-1.1 ОПК 

-2.1 
Л1.2 Л1.5 

Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.5 Л2.9 

Л2.11 

Л2.15Л3.1 

Л3.2 

1.7 /Зачёт/ 1 4 УК-1.1 ОПК 

-2.1 
Л1.2 Л1.5 

Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.5 Л2.9 

Л2.11 

Л2.15Л3.1 

Л3.2 

            

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

            

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Тощенко, Жан 

Терентьевич 
Социология: Общий курс: Учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений 
М.: Прометей: Юрайт, 1999 1 

Л1.2 Чупров, Владимир 

Ильич, Зубок, Ю. А. 
Социология молодёжи: учебник М.: Норма, 2016 5 

Л1.3  Социология: основы общей теории: учебное 

пособие 
Москва: ФЛИНТА, 2016 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=70385 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.4 Бормотов И. В. Теоретическая социология: учебное пособие Москва: Прометей, 2018 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=494854 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.5 Волков Ю. Е. Социология: учебное пособие Москва: Дашков и К°, 2020 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=573133 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.6 Кузьмина Е. Е. Социология молодежи: учебно-методическое 

пособие 
Липецк: Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского, 

2018 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=577388 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Москвичев, Л. Н. Социология. Основы общей теории: учеб. для 

вузов 
М.: Норма, 2005 52 

  



     

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.2 Исаев, Борис 

Акимович 
Социология в схемах и комментариях: [учеб. 

пособие] 
СПб.: Питер, 2008 1 

Л2.3  Социология: хрестоматия М.: Гардарики, 2003 1 

Л2.4 Фомичева, Ирина 

Дмитриевна 
Социология СМИ: учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений 
М.: Аспект Пресс, 2012 5 

Л2.5 Горшков, Михаил 

Константинович, 

Шереги, Ф. Э. 

Прикладная социология: интерактив. учеб. 

пособие 
М.: ФГАНУ "Центр 

социологических 

исследований ", Ин-т 

социологии РАН, 2012 

1 

Л2.6  РЖ Социология , 2,2018 2 

Л2.7  РЖ Социология , 1,2019 2 

Л2.8 Докторов Б. З. Современная российская социология: историко- 

биографические поиски 
Москва: Директ-Медиа, 

2014 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=226051 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.9 Манько Ю. В., Оганян 

К. М. 
Социология молодежи: учебное пособие Санкт-Петербург: 

Петрополис, 2010 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=255793 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.10 Курсков Д. Ю. Социология. Практикум: учебное пособие Москва: Юнити-Дана : 

Закон и право, 2016 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=446591 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.11 Конишевский Д. В., 

Ветров С. А. 
Социология в лицах и терминах: учебное пособие Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2017 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=453950 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.12 Хамидуллин Н. Р. Социология социальных изменений: учебно- 

методическое пособие 
Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, 2017 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=481821 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.13 Асатрян С. С. Социология коммуникации: практикум Ставрополь: Северо- 

Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2017 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=483761 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.14 Герцен С. М. Социология молодежи: ценностные ориентации: 

учебное пособие 
Тюмень: Тюменский 

государственный 

университет, 2018 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=572366 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.15 Павленок П. Д., 

Савинов Л. И., 

Журавлев Г. Т. 

Социология: учебное пособие Москва: Дашков и К°, 2018 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=573154 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

  



     

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.16  Вестник Московского университета. Серия 18. 

Социология и политология: журнал 
Москва: Московский 

Государственный 

Университет, 2018 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=574136 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.17  Вестник Московского университета. Серия 18. 

Социология и политология: журнал 
Москва: Московский 

Государственный 

Университет, 2019 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=574139 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.18  Вестник Московского университета. Серия 18. 

Социология и политология: журнал 
Москва: Московский 

Государственный 

Университет, 2020 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=596039 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3. Методические разрабоки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л.1 Басалаева О. Г., 

Бирюков С. В. 
Социология: учебно-методический комплекс Кемерово: Кемеровский 

государственный 

университет культуры и 

искусств (КемГУКИ), 2014 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=275523 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л.2 Горчицкая Е. А., 

Лоткин И. В. 
Социология: планы семинарских занятий и 

методические указания: методическое пособие 
Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2019 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=564390 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Федеральный центр  информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс] http://fcior.edu.ru 

2. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет [электронный ресурс]: http://edu-top.ru/katalog/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам   [электронный ресурс]: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Специальные помещения  представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 
  



   

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

   
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы, касаемые теории, методики и практики 

социально-педагогической поддержки детей, подвергшихся насилию, даются  рекомендации для 

самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.  

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов  по  ряду  

рассмотренных  на  лекциях  вопросов,  развиваются навыки  владения целостным подходом к 

анализу изучаемых проблем.  

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:   

– изучить рекомендованную учебную литературу;   

– изучить конспекты лекций;   

– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;   

–выполнить  домашнее задание, рекомендованные преподавателем при изучении каждой темы.     

В процессе подготовки к практическим занятиям студенты  могут  воспользоваться  

консультациями преподавателя.   

Вопросы, не  рассмотренные  на  лекциях  и  практических занятиях, должны  быть  изучены  

студентами  в  ходе  самостоятельной  работы. Контроль  самостоятельной  работы  студентов  над  

учебной  программой курса  осуществляется  в  ходе   занятий методом  устного опроса  или  

посредством  тестирования.  В  ходе  самостоятельной  работы  каждый  студент  обязан  

прочитать  основную  и  по  возможности  дополнительную  литературу  по  изучаемой  теме,  

дополнить  конспекты лекций  недостающим  материалом,  выписками  из  рекомендованных 

первоисточников.  Выделить  непонятные  термины,  найти  их  значение  в энциклопедических 

словарях.   

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации  студенты  могут  

воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут  взять  на  дом 

необходимую  литературу  на  абонементе  университетской библиотеки или воспользоваться 

читальными залами.   

Требования к представлению и оформлению результатов СРС 

Цели самостоятельной работы - формирование способностей к самостоятельному познанию и 

обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

анализу, умению принять решение, аргументированному обсуждению предложений, умений подготовки 

выступлений и ведения дискуссии.  

Самостоятельная работа заключается в изучении тем программы дисциплины по рекомендуемой 

учебной литературе, в изучении тем лекций, в подготовке к семинарским занятиям, к текущему 

модульному контролю, промежуточной аттестации – экзамену.  

Тематика самостоятельной работы определяется преподавателем кафедры и имеет 

профессионально-ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых вопросов с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Самостоятельная работа  должна обладать следующими признаками: 

- быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя; 

- представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определённой теме и её отдельным аспектам 

(актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы практической деятельности);  

- демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь идет об 

учебно-исследовательской работе); 

- содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках 

научно-исследовательской работы). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 



В период подготовки  студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом 

они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые.  

Литература для подготовки рекомендуется преподавателем. Для полноты учебной информации и ее 

сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из 

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 

преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


