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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180  Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5     экзамены 3 

          консультация перед экзаменом  2     эссе 

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     36 36           36 36 

Лабораторные                   

Практические     36 36           36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

    8 8           8 8 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

    36 36           36 36 

Сам. работа     72 72           72 72 

Итого     180 180           180 180 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 обеспечение мировоззренческой, методологической и социокультурной подготовки в соответствии требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретённые в 
общеобразовательных учреждениях и по дисциплинам Б1.Б.1 "История", Б1.Б.4 "Логика". 

2.1.2 Знать и понимать законы развития общества, законы логики.  

2.1.3 Уметь анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и взаимосвязи; оперировать 
этими знаниями в профессиональной деятельности, уметь логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.13 История социологии 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Знать: 

Уровень 1 основные определения, понятия, категории и законы философии 

Уровень 2 основные философские теории, применяемые для рассмотрения и анализа типовых (онтологических, 
методолого-гносеологических, социально-антропологических, этико-аксиологических) проблем и задач 

Уровень 3 основные философские вопросы и проблемы, применяемые для решения социально и личностно значимых 
(нестандартных) жизненных дилемм 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать философские теории, находя между ними содержательные и исторические связи; уметь 
структурировать содержание философских концепций, выделяя основную суть; соотносить содержание 
концепций и социально-исторический контекст периода их возникновения; выделять причины генезиса 
философских теорий 

Уровень 2 объяснить причину генезиса философских теорий; распознавать характер жизненных проблем, устанавливая 
причинно-следственную связь между контекстом их возникновения и самим содержанием проблем; грамотно 
(сквозь призму понятий и категорий философии) описывать, объяснять и оценивать происходящие события 

Уровень 3 использовать философские теории для анализа нестандартных жизненных ситуаций; предсказывать 
последствия выбора тех или иных жизненных ориентиров; корректировать основы (личного) мировоззрения, 
анализируя предпосылки рефлективного выбора 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, категории и законы философского знания, его место и роль в современной жизни, методы и 
приёмы философского анализа проблем, возникающих в области профессиональной деятельности, в том числе в 
процессе преподавания социальных дисциплин 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать методологию философского знания в решении личных и социально значимых вопросов в области 
профессиональной деятельности, в том числе в процессе преподавания социальных дисциплин 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 



1.1 Введение в предмет философии. Генезис 
философского знания. Специфика философии как 
мировоззрения (компаративистский подход). /Лек/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 

Э1 

1.2 Философия как мировоззрение: специфика 
философии. /Пр/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 

Э1 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.4 История философии: основные этапы развития 
философской мысли (от Античности до начала ХХ 
века). Ключевые проблемы современной 
философии. /Лек/ 

3 12 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 

Э1 

1.5 Этапы развития философской мысли: от античности 
до наших дней /Пр/ 

3 12 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 

Э1 

1.6 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 32 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.7 Онтология (учение о бытии). Диалектика как 
учение о развитии. Законы диалектики.  /Лек/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 

Э1 

1.8 Учение о бытии.  /Пр/ 3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 

Э1 

1.9 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 10 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.10 Гносеология (учение о познании). Уровни и формы 
познания. Проблема поиска критерия истинного 
знания. /Лек/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 

Э1 

1.11 Гносеология: учение о познании. /Пр/ 3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 

Э1 

1.12 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.13 Философия науки и техники. Понятие НТП. 
Проблема границы научного познания. этика науки.  
/Лек/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 

Э1 

1.14 Философские проблемы науки и техники. /Пр/ 3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 

Э1 

1.15 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.16 Антропология как учение о человеке. Аксиология 
человеческого бытия. Проблема иерархии 
ценностей. /Лек/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 

Э1 

1.17 Антропология как учение о человеке. /Пр/ 3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 

Э1 

1.18 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 10 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.19 Социальная философия (учение об обществе). 
Природа и сущность общества. Современные 
подходы к определению общества.  /Лек/ 

3 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 

Э1 

1.20 Учение об обществе.  /Пр/ 3 10 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 

Э1 



1.21 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 10 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.22 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости используются: базы тестовых материалов в электронной 
системе BlackBoаrd и на федеральном портале тестирования www.i-exam.ru (проект Интернет-тренажеры);  написание эссе.  
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
1. Что такое философия? Почему одного определения философии недостаточно? Какой подход к определению философии 
разделяете вы; почему?  
2. Когда, как и в каких регионах возникла философия?  
3. Что такое мировоззрение? Каков его состав, структура, функции?  
4. Выявите специфику мифологии, религии, философии и науки7  
5. Какие типы мировоззрений являются «родственными»; почему?  
6. Назовите сходства и различия философии и науки.  
7. Что такое «философское знание»? Зачем нужна философия обществу и отдельно взятому человеку?  
8. Каков предмет философии и основные ее функции?  
9. Назовите основные разделы философского знания и дайте им определения.  
10. Что такое структура философии? Какова структура современного философского знания?  
11. Сформулируйте основной вопрос философии; почему он назван основным?  
12. Каковы ответы на основной вопрос философии?  
13. Дайте определения ведущим историческим типам философских течений (материализм, идеализм (субъективный, 
объективный), солипсизм, релятивизм, агностицизм и т.д.). К каким из направлений принадлежите вы?  
14. Каковы основные этапы развития философской мысли?  
15. Назовите и раскройте специфику основных философских школ Древнего Востока.  
16. Каковы характер и ключевые проблемы античной философии?  
17. Почему материализм и диалектика, присущие многим школам античной философии, обычно оцениваются как наивные и 
стихийные?  
18. Назовите ведущие черты философии эпохи Возрождения?  
19. Каковы основные принципы философии Средневековья?  
20. Каковы характерные черты новоевропейского материализма XVII – XVII вв.?  
21. Раскройте основные тезисы философии И. Канта.  
22. Сформулируйте три закона диалектики Гегеля.  
23. Что нового внес в философию К. Маркс и как можно оценить его вклад?  
24. Каковы характерные черты русской философии?  
25. Назовите и кратко охарактеризуйте основные философские школы ХХ века? 
26. Какие тенденции присущи философии ХХ века, каковы ее центральные проблемы? 
27. Назовите ключевые понятия, возникшие в философии ХХ века (парадигма, научная революция, экзистенциалы, 
сознательное и бессознательное, «пограничная ситуация», верификация и фальсификация, де-конструкция и т.д.). 
28. Каковы характерные особенности русской религиозной философии начала ХХ века?  
29. В чем различие между материальностью явления и его вещественностью?  
30. Чем философское понятие материи отличается от естественнонаучных представлений о мире?  
31. Каковы основные характеристики пространства и времени? 
32. Чем классическое представление о пространстве и времени отличается от неклассического?  
33. Что такое социальное время?  
34. Каковы современные представления о видах и уровнях организации материи?  
35. Что представляет собой современная научная картина мира?  
36. Чем научная картина мира принципиально отличается от религиозной?  
37. Как соотносятся понятия движение, развитие, прогресс?  
38. Чем диалектико-материалистическая картина мира принципиально отличается от натуралистической, религиозной, 
механистической картин мира?  
39. Каковы основные принципы диалектики? В чем их суть?  
40. Как соотносятся объективная диалектика и субъективная диалектика?  
41. Что такое диалектическое противоречие?  
42. Что такое двойное отрицание?  
43. Когда и как происходит переход от одного качественного состояния к другому?  
44. Как соотносятся диалектика и синергетика?  
45. Почему противоположность между диалектикой и метафизикой нельзя считать абсолютной?  
46. Как исторически изменяются субъект и объект познания?  
47. Каковы формы чувственного и рационального уровней познания?  



48. В чем заключается ограниченность чувственного уровня познания?  
49. В чем заключается суть спора номиналистов и реалистов?  
50. Что такое интуиция и какова ее роль в познании?  
51. Если представить себе ситуацию, что человек лишился памяти частично или полностью, как это отразится на его 
познавательной активности, социальном поведении? 
52. Как соотносятся истина и заблуждение? Каковы объективные основания заблуждений?  
53. Как соотносятся абсолютная и относительная истина?  
54. Как объяснить положение «Истина – дитя эпохи»?  
55. В чем абсолютность и относительность практики, как критерия истины?  
56. Как соотносятся истинность и полезность знания?  
57. Каковы причины появления субъективных моментов в истине?  
58. Каковы основные причины агностицизма?  
59. Как соотносятся вера и знание?  
60. Как разрешить противоречие между пониманием истины как знания, не зависящего ни от человека, ни от человечества, и 
тем, что истину добывает человек?  
61. Каковы основные подходы к определению истины? Какая позиция близка Вам, почему?  
62. Каковы основные структурные элементы науки как отрасли духовного производства?  
63. Каковы критерии научности знания?  
64. Чем неклассическая наука отличается от классической?  
65. В чем заключается ограниченность эмпирического уровня исследования? 
66. Каковы основные принципы диалектического метода исследования?  
67. Что такое научная революция?  
68. Что такое парадигма и какова ее роль в науке?  
69. Как связаны научная теория и практика?  
70. Чем отличаются научные от ненаучных форм познания?  
71. Какое место в настоящее время занимает философия техники в структуре философского знания? Почему?  
72. Как можно классифицировать науку?  
73. На какие классы подразделяются научные проблемы?  
74. Определите специфику социально-гуманитарного знания.  
75. Что такое точные и неточные науки?  
76. Каковы взаимоотношения ученого и морали?  
77. Выявите специфику технических наук.  
78. Каковы основные черты понимания сущности человека в эпоху античности, средневековья и в Новое время?  
79. Как понимается человек в религии?  
80. Каково содержание понятия антропосоциогенеза? Какие существуют основные подходы к пониманию сущности 
антропосоциогенеза в современной науке?  
81. В чем суть социально-биологической проблемы? Каковы негативные последствия социологизаторского и 
биологизаторского путей ее решения?  
82. Каковы биологические ограничения различных видов социальной деятельности (труд, познание, общение, игра)?  
83. Каковы основные характеристики личности?  
84. Всякий ли человек является личностью?  
85. Какими способами личность может выделиться в коллективе, обрести индивидуальность?  
86. Каковы основные социальные типы личности?  
87. Как вы можете определить для себя, что такое свобода?  
88. Свобода личности – явление многогранное. Какие из этих граней вам известны? 
89. Почему не может быть абсолютной свободы? Как связаны свобода и ответственность?  
90. Что такое справедливость?  
91. Обладают ли полезностью эстетические и нравственные ценности? 
92. Что такое ценность?  
93. Раскройте критерии эволюции ценностей.  
94. Как соотносятся ценность и истина, ценность и оценка, ценности и нормы?  
95. Что такое мораль и нравственность? Как они соотносятся7  
96. Есть ли в общественном развитии моральный прогресс? Обоснуйте ответ. 
97. Что такое эстетика?  
98. Как соотносятся моральные и эстетические ценности?  
99. Что такое свобода совести?  
100. Может ли жизнь быть бессмысленной? Может ли смерть обладать определённым смыслом?  
101. Как решается проблема бессмертия в различных религиозных учениях?  
102. Как вы относитесь к проблеме эвтаназии?  
103. Каково соотношение между сущностью и существованием человека?  
104. Каковы смысложизненные ориентиры наших современников?  
105. Что такое общество?  
106. Что такое общественный прогресс? Каковы его критерии?  
107. Какова роль выдающейся личности в истории? Приведите примеры.  
108. В чем суть формационной концепции развития общества?  
109. Как соотносятся культура и цивилизация? В чем суть цивилизационной и культурологической модели развития 
общества?  
110. Общество – саморазвивающаяся система? Докажите.  
111. Приведите примеры наиболее значительных концепций исторического развития. 
 



Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена с предварительным тестированием на сайте i-exam.ru (проект 
ФЭПО).   
 
Вопросы к экзамену 
1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 
2. Специфика философского знания. Структура (разделы) и функции философии. 
3. Основной вопрос философии и две его стороны. Виды идеализма. 
4. Античная философия - Милетская школа, Демокрит 
5. Античная философия (Пифагор, Зенон, Гераклит) 
6. Софисты. Философские идеи Сократа. 
7. Философия Платона. 
8. Основные идеи учения Аристотеля. 
9. Философия эпохи эллинизма 
10. Философия Средних веков. Патристика. Августин Блаженный 
11. Философия Средних веков. Схоластика. Фома Аквинский. 
12. Философия эпохи Возрождения 
13. Философия Нового времени. Рационализм и эмпиризм. 
14. Социальные воззрения эпохи Просвещения 
15. Немецкая классическая философия. Основные идеи И. Канта 
16. Философские идеи Гегеля 
17. Марксизм. 
18. Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон) 
19. Позитивизм и его эволюция 
20. Психоанализ З.Фрейда. Модель психики. Учение о бессознательном 
21. Экзистенциализм 
22. Русская философия. Западничество и славянофильство 
23. Бытие и материя. Виды и уровни организации материи 
24. Атрибуты материи 
25. Исторические формы диалектики. Основные принципы диалектики 
26. Законы диалектики 
27. Основные категории диалектики 
28. Субъект и объект познания. Структура субъекта познания 
29. Чувственный уровень познания и его формы 
30. Рациональный уровень познания и его формы 
31. Истина и ее виды 
32. Истина и заблуждение, причины заблуждений 
33. Практика, ее виды и роль в познании 
34. Проблема познаваемости мира. Анализ агностицизма Наука как отрасль духовного производства. Эмпирический и 
теоретический уровни познания 
35. Методы научного исследования 
36. Научная проблема, гипотеза, теория. Научная революция 
37. Проблема сущности человека в истории философии 
38. Проблема происхождения человека (гипотезы и версии) 
39. Специфика человеческой жизнедеятельности 
40. Социальные и биологические особенности человека 
41. Взаимосвязь биологического и социального в человеке 
42. Социально-биологическая проблема. Пути ее решения. Социальные последствия 
43. Структура сознания (основные компоненты) 
44. Язык и мышление в широком и узком смысле. Этапы развития языка и мышления 
45. Личность и общество. Основные характеристики личности. 
46. Этапы и факторы становления личности 
47. Типология личности 
48. Проблема смысла жизни в основных философских учениях и религии 
49. Учение о ценностях 
50. Проблема жизни и смерти в философии и религии 
51. Роль природы в жизни общества. Географическая среда и народонаселение 
52. Человек в системе материального производства  
53.     Человек в системе экономических отношений 
54. Политические и правовые отношения. Признаки правового государства 
55. Социальная структура общества 
56. Общественное сознание и его структура. Общественное и индивидуальное сознание 
57. Проблема направленности общественного развития. Критерии общественного прогресса 
58. Роль народных масс и личности в истории. Свобода и необходимость 
59. Формационный и цивилизационный подход к истории человечества 
60. Цивилизация и культура. Обозримое будущее человечества 
61. Глобальные проблемы современности. Классификация, иерархия, перспективы решения. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика эссе. 
1. Влияние мировоззрения на исторические судьбы человека и общества. 



2. Мифология: прошлое и настоящее. 
3. Философия – наука или мировоззрение? 
4. Философия как самосознание эпохи. 
5. Философия и философствование. 
6. Можно ли считать философскими мировоззренческие взгляды народов Древнего Египта и Вавилонии? 
7. Боги, цари, герои в эпосе Древней Индии. 
8. Философские аспекты буддизма. 
9. Социальный космос Древнего Китая. 
10. Философские системы Кун Цзы и Лао Цзы (сравнительный анализ). 
11. Первые натурфилософские школы древней Греции. 
12. От Пифагора к Платону: становление образа Античного Космоса. 
13. Рок и Судьба в мировоззрение древнего эллина. 
14. Учение Эпикур о преодолении страха. 
15. Значение физики и метафизики Аристотеля для развития европейской философии. 
16. Античная и средневековая философии: общее и особенное. 
17. Философские идеи Библии и Корана. 
18. Смысл и значение доказательств бытия Бога в средневековой философии. 
19. Отличие теологии от философии в осмыслении сути мироздания. 
20. Какие черты средневековой философии сохранили свою актуальность до настоящего времени? 
21. Состоялось ли возрождение античных идей в эпоху Возрождения? 
22. Философские идеи Дж. Бруно. 
23. Проявления секуляризации в философии Возрождения. 
24. Причины ориентации на искусство в мировоззрении эпохи Возрождения. 
25. Принцип согласия всех учений Пико де ла Мирандолы. 
26. Что значит “знать” (полемика эмпириков и рационалистов). 
27. Б. Паскаль: “Атеизм есть признак силы ума, но только до определенной степени”. 
28. Каковы философские последствия научной революции ХVII века? 
29. Философские идеалы эпохи Просвещения. 
30. Философское значение открытий И. Ньютона. 
31. Проблема достоверности научного знания и его границ в философии И. Канта. 
32. Различие между рассудком и разумом у Канта. 
33. В чем Гегель видел “хитрости Мирового Разума”? 
34. В чем причина взлета и исчерпаемости немецкой классической фи 
35. Диалектический идеализм Гегеля: достоинства и недостатки. 
36. Аполлоновское и дионисийское начала в концепции Ницше. 
37. “Экзистенциализм – это гуманизм” ( Ж.- П. Сартр). 
38. “Первый”, “второй”, “третий” позитивизм – проблема преемственности. 
39. В чем причина повышенного внимания философии ХХ века к проблеме языка? 
40. Значение учения А. Шопенгауэра для современной западной философии. 
41. Взаимосвязь язычества и христианства в мировоззрении Киевской Руси. 
42. Проблема “Восток-Запад-Россия” в трудах русских философов. 
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43. П. Я. Чаадаев и его историософская концепция. 
44. Место русской философии в мировой культуре. 
45. Основные направления развития отечественной философии после 1917 года. 
46. Природа мифов о сотворении мира. 
47. Научная картина мира в представлениях Галилея, Ньютона и Канта. 
48. Социальное пространство и социальное время. 
49. Креационизм и его особенности в иудаизме, христианстве и исламе. 
50. Понятие “природы” и особенности его формирования и эволюции. 
51. Является ли регресс развитием вспять? 
52. Диалектика Сократа как искусство творческого спора и диалога. 
53. Диалектические законы Гегеля. 
54. Схоластика, софистика и формализм в споре диалектики и метафизики. 
55. Детерминизм, фатализм и волюнтаризм при анализе общественного развития. 
56. Творческие способности человека: их пределы и условия. 
57. Делает ли разум человека человеком? 
58. Смысл жизни. Проблема “подлинного” и “неподлинного бытия”. 
59. Имеет ли право человек на собственную жизнь и собственную смерть? 
60. Что такое духовные потребности человека? 
61. Соотношение цикличности и поступательности в общественном развитии. 
62. Чем определяется уровень развития общества? 
63. Законы природы и законы общества: общее и специфическое. 
64. Может ли общество существовать без власти и без государства? 
65. Существует ли направление в развитии общества? 
66. Какое общество можно назвать “цивилизованным”? 
67. Как проявляется ценностная ориентация религиозной личности? 
68. Общечеловеческие ценности: иллюзия или реальность. 
69. Правда и правдоподобие в искусстве. 
70. Почему происходит смена ценностей в истории человечества? 



71. Делает ли разум человека человеком? 
72. А. Ибн-Сина о природе сознания. 
73. Существует ли язык животных? 
74. Искусственный интеллект: надежды и возможности реализации. 
75. Сознание и бессознательное. 
76. Есть ли предел познаваемости мира? 
77. В чем социальная опасность искажения истины? 
78. Знание и вера: общее и особенное. 
79. Познание и интуиция. 
80. Почему не может быть один универсальный критерий истинности знания? 
81. Почему мы доверяем научным выводам? 
82. Предположение и гипотеза. 
83. Возможен ли “социальный эксперимент”? 
84. Можно ли достичь истины ненаучными способами познания? 
85. Наука и основные стадии ее исторического развития. 
86. Техника и технология. 
87. Как соотносятся наука и политика, наука и этика? 
88. Техника и исторические этапы ее развития. 
89. Естествознание и техникознание. 
90. Гуманитарные науки: pro et contra. 
91. Почему противоречия между обществом, природой и человеком приобрели глобальные масштабы только в современную 
эпоху? 
92. Техносфера и биосфера: общее и специфическое. 
93. В какой степени глобальные проблемы выражают единство человечества, а в какой - его разобщенность? 
94. Могут ли сценарии будущего быть научными? 
95. Какой смысл в классификации глобальных проблем современности? 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций 
2. Содержание ПИМ по дисциплине «Философия» (сайт i-exam.ru). 
3. Требования к написанию эссе. 
4. Тематика эссе. 
5. Перечень контрольно-обучающих мероприятий по дисциплине. 
6. Перечень понятий, требуемых к освоению. 
7. Требования к ответам на вопросы по теме. 
8. Экзаменационные билеты и вопросы к экзамену. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Нижников Философия Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2012 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=308309 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

 

Web-ссылка 

Л2.1 Островский Э. В. Философия: Учебник Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=536592 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Коркунова О. В., 
Пятилетова Л. В. 

Введение в предмет философии: 
учебное пособие по курсу 
"Философия" для студентов всех 
специальностей очной и заочной 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.2 Сахновская Е. Г. Философия: учебно-методическое 
пособие по самоподготовке к 
федеральному тестированию для 
студентов всех специальностей и 
всех форм обучения в 2-х частях 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

25 37 http://biblioserv
er.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/
cgiirbis_64.exe?
C21COM=F&I
21DBN=KN&P
21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 filosof.historic.ru/ 

Э2 i-exam.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием операционной системы Windows и приложений Microsof Offisе. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа.  

7.2 Практические (семинарские) занятия проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения практических (и 
семинарских) занятий.  

7.3 Для тестирования используются Центр тестирования или компьютерные классы с выходом в Интернет.  

7.4 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории университета, читальный зал, компьютерные 
классы. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя две, 
практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств;  
2. подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются консультации, необходимые для:  
- написания эссе; 
- подготовки к экзамену; 
- подготовки к тестированию для промежуточной аттестации на федеральном портале тестирования www.i-exam.ru. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным планом 
изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.2 История 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108  Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5     экзамены 2 

          консультация перед экзаменом  2     эссе 

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

  10 10             10 10 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   108 108             108 108 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 дать студентам  знания о закономерностях и этапах исторического процесса, основных событий и процессов 
мировой истории, сформировать умение применять основные исторические закономерности  и тенденции в  
профессиональной деятельности, владение навыками цивилизационно-исторического подхода к оценке 
современных событий, готовность опираться на базовые ценности мировой культуры в своем личностном и 
общекультурном развитии, способность занимать активную гражданскую позицию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях в области Истории. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.1 Философия 

2.2.2 Б1.В.ОД.1 Политология 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования мировоззренческих позиций 

Знать: 

Уровень 1 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой истории; 

Уровень 2 природно-географические и социально-экономические условия развития общества в России и в Европе; 

Уровень 3 особенности и закономерности формирования гражданского общества в России и в Европе; 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные исторические закономерности  и тенденции в  профессиональной деятельности 

Уровень 2 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в 
обществе 

Уровень 3 определять этапы развития общества и качественные изменения в нем; 

Владеть: 

Уровень 1 ивилизационно-историческим подходом к анализу проблем общества,  восприятия, обобщения, анализа 
информации, творческого отношения к  базовым ценностям мировой культуры  

Уровень 2 навыками системного подхода к анализу этапов и закономерностей исторического развития общества; 

Уровень 3 способами выражения своей гражданской позиции в в профессиональной деятельности и межличностном 
общении. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой истории 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять основные исторические закономерности  и тенденции в  профессиональной деятельности, 
ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 

3.3 Владеть: 

3.3.1 цивилизационно-историческим подходом к анализу проблем общества, навыками восприятия, обобщения, анализа 
информации, творческого отношения к  базовым ценностям мировой культуры  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория и методология исторической 
науки. 
Сущность, формы, функции исторического 
знания. Методы изучения истории. 

    

1.1 Теория и методология исторической науки. 
Сущность, формы, функции исторического знания. 
Методы изучения истории. 
 /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 



1.2 Древнерусское государство в IX–начале XII вв. 
Особенности становления государственности  в 
России и мире. Российское государство в XVI веке. 
/Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Этнокультурные и социально-политические  
процессы становления древнерусской 
государственности.  /Ср/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э7 

Э8 Э9 

 Раздел 2. Типы государственно-политических 
образований в эпоху Средневековья. Русские 
земли в XIII-XV веках и европейское    
средневековье   

    

2.1 Образование Российского централизованного 
государства /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э6 

Э7 Э8 Э9 

2.2 Правление Ивана IV Грозного (1533–1584 гг.). /Пр/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э7 

Э8 Э9 

2.3 Судебник 1497г. Великое княжество Литовское – 
альтернативный путь развития русского 
государства. Роль религии и духовенства в 
средневековых обществах Запада, Востока и 
России.  
 /Ср/ 

2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э7 

Э8 Э9 

 Раздел 3. XVII век в мировой и российской 
истории. 

    

3.1 Россия XVII в. контексте развития европейской 
цивилизации  /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э7 

Э8 Э9 

3.2 "Смутное время": причины, ход, следствия. 
Переход к абсолютистской форме правления со 
второй половины XVII в. /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Великие географические открытия. Реформация и 
ее причины. Реформы патриарха Никона и раскол 
Русской православной церкви."Бунтарный век" в 
русской истории. /Ср/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э8 

 Раздел 4. XVIII век в европейской и мировой 
истории.  

    

4.1 Россия и Европа: общее и особенное.  /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Реформы Петра I и Екатерины II. Особенности 
российского абсолютизма. /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э8 

4.3 "Северная война" 1700-1721 гг. Идеология 
Просвещения – идейная основа модернизации 
общественной жизни европейских стран.  
 /Ср/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э8 

 Раздел 5. Россия и мир в XIX в.: попытки 
модернизации.  

    

5.1 Модернизация традиционного общества в России и 
Европе: общее и особенное. /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 



5.2 Россия в первой четверти XVIII в. Внутренняя и 
внешняя политика Александра I. /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в., их 
значение. Особенности российской модернизации и 
ее итоги. Общественная мысль и особенности 
общественного движения в России в 19 в. 
 /Ср/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Россия и мир в конце XIX – начале XX 
вв. 

    

6.1 Россия в системе мирового хозяйства и 
международных отношений на рубеже веков. /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

6.2 СССР и мировое сообщество в межвоенный период 
(1920-е - 1930-е гг.). /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

6.3 Россия в эпоху войн и революций (начало XX в. - 
1921 гг). /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

6.4 СССР и мир в годы второй мировой войны (1939-
1945 гг.). /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

6.5  I мировая война и ее влияние на внутреннюю 
ситуацию в России. Гражданская война в России 
(1918-21 гг.). Индустриализация СССР. Политика 
коллективизации сельского хозяйства. Культурная 
революция. /Ср/ 

2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. СССР и мировое сообщество в 1945-
1991 гг. Распад СССР. 

    

7.1 Мир в эпоху "холодной войны" (1946-1991 гг.) 
/Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Социально-экономическое и политическое развитие 
СССР в 1946-1991 гг. /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Политика «перестройки»  в экономическом  и 
политическом  развитии СССР. «Новое 
политическое мышление» и изменение 
геополитического положения СССР. Культура и 
духовность в России и СССР в 20 в.Научно-
техническая революция и ее влияние  на ход 
мирового общественного развития. /Ср/ 

2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв.     

8.1 Формирование постиндустриальной цивилизации. 
Мир в условиях глобализации. Современные 
проблемы человечества и роль России  в их 
решении. /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э8 Э9 

8.2 Россия в современном геополитическом 
пространстве. /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э8 Э9 



8.3 Становление  новой российской государственности  
в 1990-е гг.. Внутренняя и внешняя политика РФ в 
1990-е гг. Социально-экономическое  положение  
России в 2001–2014 гг. Россия и СНГ. Внешняя 
политика РФ в 2000-2014 гг. /Ср/ 

2 6 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 Э7 

8.4 Написание эссе по предложенной теме /Ср/ 2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

8.5 Подготовка докладов на заданную тему /Ср/ 2 6 ОК-2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

8.6 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование (база тестовых материалов в bb.usurt.ru), контроль 
освоения понятийного материала дисциплины (глоссария), написание эссе. 
Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена  с предварительным  тестированием  на сайте i-exam.ru (проект 
ФЭПО). 
Примерные вопросы к экзамену: 
1. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы изучения истории. 
2. Предпосылки образования Древнерусского государства. Норманнская и антинорманнская теории. Киевская Русь в IX–XII 
вв. 
3. Русские земли и княжества в период политической раздробленности (XII–XIII вв.). 
4. Борьба народов Руси с иноземными захватчиками в XIII в. 
5. Возникновение государственности в эпоху раннего средневековья. Типы государственно-политических образований в 
эпоху средневековья. 
6. Образование Российского централизованного государства (начало XIV–начало XVI вв.). 
7. Реформы Ивана Грозного: предпосылки, содержание и итоги. 
8. Опричнина Ивана Грозного, ее причины, суть, последствия. 
9. Внешняя политика Ивана Грозного. 
10. XVI–XVII вв. в мировой истории. Эпоха Возрождения. Реформация и ее экономические, политические, социокультурные 
причины. 
11. Смутное время в Российском государстве в начале XVII в.: понятие, предпосылки, этапы, итоги Смуты. 
12. Россия в 20–80-е гг. XVII в. Первые Романовы, их внутренняя и внешняя политика. 
13. Начало правления Петра I. Предпосылки и оценки преобразований. 
14. Социально-экономическая политика Петра I. 
15. Реформы Петра I (военно-административные реформы, изменения в культуре и быте). 
16. Внешняя политика Петра I. Рождение империи. 
17. Россия в эпоху «дворцовых переворотов» (1725–1762 гг.). 
18. Екатерина II (1762–1796 гг.) и политика «просвещенного абсолютизма». 
19. Внешняя политика Екатерины II. 
20. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 
21. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Кризис феодализма. 
22. Александр I: реформаторские замыслы и проблема их осуществления (1801–1825 гг.). 
23. Внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии. 
24. Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825–1855 гг.). 
25. Общественные движения в первой половине XIX в.: декабристы, западничество и славянофильство, теория 
«официальной народности». 
26. Александр II. Отмена крепостного права. 
27. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. 
28. Общественные движения во второй половине XIX в.: российский либерализм, народничество и марксизм. 
29. Контрреформы Александра III. 
30. Экономическая модернизация России и Европы в XVIII–XIX вв.: новые взаимосвязи и различия. 
31. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 



32. Россия на путях капиталистической модернизации на рубеже XIX–XX вв. Программа индустриализации С.Ю. Витте. 
33. Революция 1905–1907 гг. в России: причины, характер, движущие силы, особенности, итоги. 
34. Российский парламентаризм и многопартийность начала ХХ в. 
35. Реформаторский курс правительства П.А. Столыпина. 
36. Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 
37. Февральская революция 1917 г. в России. Свержение монархии. Двоевластие. 
38. Октябрь 1917 г. и первые преобразования Советской власти. 
39. Гражданская война в России (1918–1920 гг.): причины, этапы, итоги. Политика «военного коммунизма». 
40. Новая экономическая политика (1921–1928 гг.). 
41. Политика индустриализации СССР: причины, методы, итоги. 
42. Коллективизация сельского хозяйства СССР. 
43. СССР и мировое сообщество в 1920–1930-е гг. 
44. Политическая система СССР в 1920–1930-е гг. 
45. СССР в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 
46. СССР в послевоенный период 1945–1953 гг. 
47. Перемены в жизни советского общества при Н.С. Хрущеве (1953–1964 гг.). 
48. Внутренняя и внешняя политика Советского Союза 1964–1985 гг. 
49. СССР в 1985–1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Внутренняя  и внешняя политика современной России. 
50. Россия и мировое сообщество во второй половине XX–начале XXI века. Формирование постиндустриальной 
цивилизации. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы эссе: 
1.  Соседи восточных славян и проблема их взаимоотношений. 
2.  Полководцы Древней Руси. 
3.  Владимир Святой и проблема выбора религии. 
4.  Города Древней Руси. 
5.  Эволюция политического строя Руси в период монголо-татарского ига. 
6.  Центры объединения Руси: проблема лидерства. 
7.  Василий Ш: человек и политик. 
8.  Сословно-представительная монархия в России XVI в. 
9.  Россия XVI в. глазами иностранцев. 
10.  Социальный конфликт начала XVII в.: причины, проявления, последствия. 
11.  Первые Романовы XVII в. 
12.  Культура России в XVII в. 
13.  Воссоединение Украины с Россией. 
14.  Петр I: правитель и человек. 
15.  Северная война (1700-1721). 
16.  Реформы Петра в области культуры и быта. 
17.  Феномен дворцовых переворотов в истории России. 
18.  Дворянская империя Екатерины П. 
19. Русское военное искусство во второй половине XVIII в. (А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 
20. Полководцы Отечественной войны 1812 г. 
21.  "Дней Александровых прекрасное начало". 
22. Контрреформы Александра III. 
23. Духовное состояние российского общества во второй половине XIX в. 
24. Российское предпринимательство в XVI-первой половине XIX в. 
25. Российское предпринимательство во второй половине Х1Х-начале XX в. 
26. С. Ю. Витте и железнодорожный транспорт. 
27.  Особенности российского менталитета. 
28. Урал в Гражданской войне. 
29. Интервенция в России в 1917-1920 гг. 
30. Белый и красный террор в годы Гражданской войны. 
31. Сущность НЭПа. 
32. Политика индустриализации в СССР. 
33. Коллективизация сельского хозяйства. 
34. Война с Финляндией. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций 
2. Тестовые материалы (для текущего контроля успеваемости используется база тестовых заданий  www.i-exam.ru). 
3. Понятий ный материал дисциплины (глоссарий). 
4. Требования к содержанию эссе 
4. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
5. Экзаменационные билеты. 
6. Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 



6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Дмитриев И. И. История Москва: Лань, 
2013 

- 37 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_cid=25&pl1
_id=23601 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Орлов А. С., Георгиев 
В. А., Георгиева Н. Г., 
Сивохина Т. А. 

Хрестоматия по истории России: 
учебное пособие 

Москва: 
Проспект, 2015 

1 -  

Л2.2 Орлов А. С., Георгиев 
В. А., Георгиева Н. Г., 
Сивохина Т. А. 

История России в схемах: учебное 
пособие 

Москва: 
Проспект, 2015 

1 -  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Конов А. А. Отечественная история: в 4-х ч. : 
курс лекций для студентов всех 
специальностей заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

29 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Конов А. А., Курасова 
А. А. 

История: методические 
рекомендации к организации 
самостоятельной работы с 
тестовыми заданиями для 
студентов по дисциплине 
"История" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Вопросы истории» – www.elibrary.ru. 

Э2 www.i-exam.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

Э4 Журнал «Родина» – www.istrodina.ru.  

Э5 Журнал «Российская история» – www.iriran.ru. 

Э6 Журнал «Новая и новейшая история» – www.hist.msu.ru.  

Э7 Журнал «История» – www.his.1september.ru 

Э8 Официальный сайт телеканала «Культура» – www.tv-kultura.ru  

Э9 Сайт «Всемирная история» – www.world-history.ru. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием операционной системы Windows и приложений Microsof Offisе. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа. 

7.2 Практические (семинарские) занятия проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения практических  
и(или) семинарских занятий. 

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования  или в компьютерных классах с доступом к Интернет. 
 



7.4 Для самостоятельной работы используются читальный зал, аудитории университета и компьютерные классы. 

 

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

 Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной деятельности. Федеральным 
государственным образовательным стандартом на самостоятельную работу студентов выделено 50 % часов общей 
трудоемкости дисциплины. В связи с этим изучение истории включает в себя две, практически одинаковые по объему и 
взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения.  
 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение основ конституционного строя России, основы и особенности его формирования, сравнительная 
характеристика с западной социокультурной цивилизацией;  
• изучение учебной, научной и методической литературы по истории, материалов периодических изданий по истории, 
в том числе и в Интернете, постоянное ознакомление с последними достижениями исторической науки через изучение 
материалов специализированных сайтов по истории;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации по истории, подготовка вопросов преподавателю по новым тестовым заданиям.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации по истории;  
• помощь в подборе и поиске необходимых источников информации при подготовке эссе. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  курса «История» в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.3 Основы права 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5     экзамены 1 

          консультация перед экзаменом  2     эссе 

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 36 36               36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

20 20               20 20 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

36 36               36 36 

Сам. работа 54 54               54 54 

Итого 144 144               144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Дать студентам первоначальные знания о праве, выработать позитивное отношение к нему, осознать 
необходимость соблюдения правовых норм, тем самым обеспечить полную, профессиональную подготовку 
бакалавра, функционирующего в условиях правового государства 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях в области Обществознания. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

2.2.2 Б1.В.ДВ.8.1 Основы социальной работы 

2.2.3 Б1.В.ДВ.4.1 Социологические исследования в практике управления персоналом;  

2.2.4 Б1.В.ДВ.4.2 Социология кадровых процессов;  

2.2.5 Б1.В.ДВ.6.1 Гражданское общество и социальная безопасность;  

2.2.6 Б1.В.ДВ.6.2 Социология безопасности  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные положения Конституции РФ 

Уровень 2  права и свободы человека и гражданина в РФ 

Уровень 3 механизмы защиты прав и свобод человека в РФ 

Уметь: 

Уровень 1 составлять проекты аналитических разработок в соответствии с нормативными правовыми актами 

Уровень 2 составлять и представлять проекты аналитических разработок в соответствии с нормативными правовыми 
актами 

Уровень 3 составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 
нормативными правовыми актами 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения нормативных правовых актов при решении стандартных практических задач 

Уровень 2 навыками применять нормативные правовые акты при решении профессиональных задач 

Уровень 3 способностью (быть готовым) нести ответственность за принятые решения как в жизни, так и в 
профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные положения Конституции РФ; права и свободы человека и гражданина в РФ; механизмы защиты прав и 
свобод человека в РФ 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 
нормативными правовыми актами 

3.3 Владеть: 

3.3.1 применения нормативных правовых актов при решении практических и профессиональных задач; способностью 
(быть готовым) нести ответственность за принятые решения как в жизни, так и в профессиональной деятельности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общие положения о государстве и 
праве 

    



1.1 Понятие государства, его признаки и функции /Лек/ 1 2 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.3 
Э3 Э4 Э6 Э7 

1.2 Государство и государственная власть. Формы 
правления и государственного устройства.  /Пр/ 

1 4 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э3 Э4 Э6 Э7 

1.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию. Подготовка 
к написанию эссе /Ср/ 

1 6 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.3 
Э3 Э4 Э6 

 Раздел 2. Роль права по обеспечению 
стабилизации и упорядочению общественных 
отношений в государстве 

    

2.1 Социальное назначение права /Лек/ 1 2 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.3 
Э1 Э3 Э5 Э6 

2.2 Характеристика основных социальных функций 
права по сферам правового регулирования /Пр/ 

1 4 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э3 Э5 Э6 

2.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к написанию эссе. 
Подготовка к тестированию /Ср/ 

1 6 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э6 

 Раздел 3. Норма права и нормативные правовые 
акты 

    

3.1 Понятие и признаки норм права. Виды правовых 
норм /Лек/ 

1 2 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э6 

3.2 Законотворчество. Толкование норм права. 
Действие нормативных правовых актов в 
пространстве, во времени и по кругу лиц /Пр/ 

1 4 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э6 

Э7 

3.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к написанию эссе. 
Подготовка к тестированию /Ср/ 

1 6 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э6 

 Раздел 4. Основные правовые системы 
современности 

    

4.1 Международное право как особая система права 
/Лек/ 

1 2 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.3 
Э1 Э2 Э6 



4.2 Национальное право государств. Источники 
российского права /Пр/ 

1 4 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э6 

4.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала.  Подготовка к написанию эссе. 
Подготовка к тестированию /Ср/ 

1 6 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.3 
Э1 Э2 Э6 

 Раздел 5. Отрасли права     

5.1 Отрасли российского права /Лек/ 1 6 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э6 

5.2 Конституционное право. Административное право. 
Гражданское право. Финансовое право. Трудовое 
право. Семейное право. Уголовное право /Пр/ 

1 12 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э6 

5.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к написанию эссе. 
Подготовка к тестированию /Ср/ 

1 18 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э6 

 Раздел 6. Правонарушение и юридическая 
ответственность 

    

6.1 Понятие и виды правомерного поведения /Лек/ 1 2 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.3 
Э1 Э2 Э5 Э6 

6.2 Понятие и признаки правонарушения /Пр/ 1 4 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э5 Э6 

6.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Написание эссе. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

1 6 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.3 
Э1 Э2 Э5 Э6 

 Раздел 7. Значение законности и правопорядка в 
современном обществе 

    

7.1 Нормативные и социальные нормы законности 
/Лек/ 

1 2 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э6 

7.2 Гарантии законности и правопорядка. 
Профилактика правонарушений и предупреждение 
преступлений /Пр/ 

1 4 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э6 

7.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию /Ср/ 

1 6 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э6 



7.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование (база тестовых материалов в www.i-exem.ru), написание 
эссе, устный опрос по тематике занятий, контроль освоения освоения понятийного аппарата дисциплины.  
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием  (www.i-exem.ru). 
Вопросы к экзамену: 
1. Понятие и основные признаки государства.  
2. Понятие и основные признаки права.  
3. Происхождение государства и права.  
4. Формы государств.  
5. Функции государства.  
6. Правовое государство.  
7. Понятие источников права.  
8. Нормативно-правовые акты как источники права.  
9. Система права.  
10. Нормы права.  
11. Понятие правовой системы.  
12. Признаки правового государства.  
13. Юридическая ответственность.  
14. Что такое гражданство и каковы основания его приобретения и прекращения?  
15. Избирательное право и избирательная система.  
16. Административные правонарушения.  
17. Понятие административной ответственности.  
18. Обстоятельства, исключающие административную ответственность.  
19. Виды административного взыскания.  
20. Понятие административного взыскания.  
21. Гражданско-правовая ответственность.  
22. Административное взыскание и меры административно-правового воздействия.  
23. Субъекты и объекты гражданских прав.  
24. Правовое положение брачных отношений.  
25. Правовое положение семьи.  
26. Понятие юридического лица.  
27. Субъекты трудовых отношений. Основания возникновения трудовых отношений.  
28. Понятие трудового права.  
29. Коллективный договор.  
30. Трудовой договор и его характеристика.  
31. Понятие материальной ответственности.  
32. Трудовой распорядок. Дисциплина труда.  
33. Трудовой кодекс – общая характеристика.  
34. Общие положения жилищных отношений.  
35. Понятие семейного права.  
36. Финансовое право, как отрасль права.  
37. Финансово-правовые нормы и отношения  
38. Конституция РК – основной источник права.  
39. Понятие уголовной ответственности.  
40. Понятие преступления.  
41. Понятие уголовного права.  
42. Принципы конституционного права.  
43. Понятие уголовной ответственности и наказания.  
44. Понятие соучастия в преступлении.  
45. Понятие, задачи, принципы и формы уголовного процесса.  
46. Виды источников права.  
47. Элементы правонарушения.  
48. Понятие гражданского права.  
49. Понятие конституционного права.  
50. Гражданские правоотношения.  
51. Понятие административного права.  
52. Понятие и особенности международно-правовых норм.  



53. Нормы международного права.  
54. Источники международного права.  
55. Общие принципы международного права.  

5.2. Темы письменных работ 

Темы эссе: 
1. Мы должны подчиняться законам, чтобы быть свободными. 
2. Свобода означает ответственность, но может ли несвобода означать безответственность? 
3. Такие равные права, такие разные права. 
4. Право – искусство жить в ладу и согласии. 
5. Сперва рассуди, а потом осуди. 
6. В каждом преступлении есть доля вины потерпевшего. 
7. Никто не может пользоваться благами, нажитыми преступным путем. 
8. Кто уступает слабому, тот дважды прав. 
9. Право на информацию – право на жизнь.  
10. Законы были созданы для того, чтобы более сильный не стал всемогущим. 
11. Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов. 
12. Своеобразие народа обнаруживается в его праве. 
13. Сила дана сильному, чтобы защитить слабых. 
14. Никто не может быть судьей в собственном деле. 
15. Человек сам виноват в том, что с ним случается. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций 
2. Тестовые материалы (i-exem.ru) 
3. Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины 
4. Требования к содержанию эссе, его оформлению и представлению 
5. Темы эссе 
6. Требования к содержанию ответов в ходе устного опроса по тематике занятий 
7. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
8. Примерные вопросы к экзамену 
9. Экзаменационные билеты 
10. КОМ 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Воронцова, 
Ахметьянова, 
Вотчель, Епихин, 
Тарханов 

Основы права: Учебник Москва: 
Альфа-М, 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=406749 

Л1.2 Смоленский М. Б., 
Маркина Е. В. 

Основы права: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=512202 

Л1.3  Основы права: Учебник для 
неюридических вузов и 
факультетов 

Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=474620 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Исаков В. Б. Основы права: учебник для 
неюридических вузов и 
факультетов 

Москва: 
Инфра-М, 2015 

50 -  

Л2.2 Абузярова, 
Ахметьянова, 
Гильметдинова, 
Тимирясов, Епихин 

Основы права: учебное пособие Москва: 
Альфа-М, 2010 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=192758 



Л2.3 Меньшов В. Л. Основы права: учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2010 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=226688 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Клепалова Ю. И. Правоведение: метод. 
рекомендации по практическим и 
семинарским занятиям для 
студентов по направлению 
подготовки 080400 - "Упр. 
персоналом" и спец. 080505 - "Упр. 
персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург
: УрГУПС, 
2012 

42 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Васенков В. А., 
Корнеева И. Л., 
Субботина И. Б. 

Правоведение: Сборник задач и 
упражнений 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

- 37 http://znanium
.com/go.php?i
d=473115 

Л3.3 Лазаренко Г. С. Основы права: содержательно-
логические схемы 

Минск: 
Издательство 
"Вышэйшая 
школа", 2008 

- 37 http://znanium
.com/go.php?i
d=505473 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Консультант-Плюс (http://www.consultant.ru/)  

Э2 Система Гарант (http://www.garant.ru/) 

Э3 База данных "Энциклопедия российского права" (http://www.elaw.ru/online/) 

Э4 Российский правовой портал (http://www.pravorus.ru/) 

Э5 Сайт Права человека в России (http://www.hro.org/) 

Э6 bb.usurt.ru 

Э7  i-exam.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 приложения Microsoft Office, операционная система Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант-Плюс, Система "Гарант" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа. 

7.2 Практические (семинарские) занятия проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения практических (и 
семинарских) занятий. 

7.3 Для тестирования используются Центр тестирования или компьютерные классы с выходом в Интернет. 

7.4 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории университета, читальный зал, компьютерные 
классы. 

 

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



Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности 
студента. Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 
общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает 
в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 
Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
           Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
 изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поимсковых систем "Консультант-Плюс", 
Система "Гарант", глобальной сети "Интернет"; 
изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, социологической, периодической и научной информации;  
подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
         Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
∙ текущие консультации;  
∙ консультации по вопросам подготовки эссе. 
        Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с 
календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
       При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.4. Экономическая теория 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72  Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     зачеты с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные испытания 0,25  

          прием зачета с оценкой  0,25 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

  10 10             10 10 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   72 72             72 72 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Сформировать у студентов представление о сущности основных экономических явлений и процессов; 
способствовать подготовке профессионалов, умеющих анализировать экономическую ситуацию на макро- и 
микроуровнях и принимать обоснованные управленческие решения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в 
общеобразовательном учреждении по предмету Обществознание и при изучении разделов дисциплины Б.1Б.9 
Математика 

2.1.2 Знать: основные  понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории вероятностей, 
математической статистики, дискретной математики и теории надежности; основы математического 
моделирования. 

2.1.3 Уметь: применять методы математического анализа и моделирования и вычислительную технику для решения 
практических задач. 

2.1.4 Владеть: методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы 
различных технических устройств. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Знания, умения и владения, полученные в ходе изучения дисциплины "Экономика" используются в последующих 
дисциплинах, тематика изучения которых включает разделы по оценке эффективности экономических показателей 
в профессиональной деятельности 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и категории экономики, экономические законы и закономерности, экономические системы; 

Уровень 2 связь дисциплины с другими предметами, в т.ч. узкоспециализированными;  

Уровень 3 источники экономической информации; методологические основы экономической науки, ее законы, 
категории и принципы на уровне, достаточном для социально-экономического анализа отрасли и 
национального рынка. 

Уметь: 

Уровень 1  решать типовые  экономические задачи по предложенным методам и алгоритмам;  

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор, 
применять компьютерные программы для решения задач; 

Уровень 3 оценивать различные методы решения задач и выбирать оптимальный; 

Владеть: 

Уровень 1 категорийным аппаратом экономической  теории;  

Уровень 2 методологией экономического исследования;  

Уровень 3 методологией  экономической теории, навыками расчета экономических показателей. 
 

ОПК-4: способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 
при решении профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 базовые положения экономической теории и экономических систем 

Уровень 2 основные методы экономической науки 

Уровень 3 основные теоретические положения экономической науки 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные понятия экономической науки для описания экономического содержания  
профессиональных задач 

Уровень 2 выявлять основные закономерности  экономической науки для понимания экономического содержания 
решаемых профессиональных задач 

Уровень 3 применять основные закономерности  экономической науки для решения  профессиональных задач с 
максимальной экономической эффективностью 

Владеть: 

Уровень 1 основами рыночной  экономики;   
 



Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия и категории экономики, экономические законы и закономерности, экономические системы, а 
также основные этапы развития экономической теории 

3.2 Уметь: 

3.2.1  решать типовые  экономические задачи по предложенным методам и алгоритмам; применять основные понятия 
экономической науки для описания экономического содержания  профессиональных задач 

3.3 Владеть: 

3.3.1 категорийным аппаратом экономической  теории; основами рыночной  экономики;   

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет, структура и методы 
экономической теории. Основные этапы  
развития экономической науки 

    

1.1 Предмет, структура и метод экономической теории. 
Основные этапы  развития экономической науки 
/Лек/ 

2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

1.2 Предмет, структура и метод экономической теории. 
Основные этапы  развития экономической науки 
/Ср/ 

2 5 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Базовые понятия экономической 
теории   

    

2.1 Базовые понятия экономической теории   /Лек/ 2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

2.2 Базовые понятия экономической теории   /Пр/ 2 4 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

2.3 Базовые понятия экономической теории   /Ср/ 2 4 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Теория спроса и предложения     

3.1 Теория спроса и предложения /Пр/ 2 4 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

3.2 Теория спроса и предложения /Лек/ 2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

3.3 Теория спроса и предложения /Ср/ 2 5 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Теория поведения потребителей     

4.1 Теория поведения потребителей /Лек/ 2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

4.2 Теория поведения потребителей /Ср/ 2 4 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Фирма в рыночной экономике     

5.1 Фирма в рыночной экономике /Лек/ 2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 



5.2 Фирма в рыночной экономике /Пр/ 2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

5.3 Фирма в рыночной экономике /Ср/ 2 4 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Рынки факторов производства      

6.1 Рынки факторов производства  /Лек/ 2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

6.2 Рынки факторов производства  /Пр/ 2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

6.3 Рынки факторов производства  /Ср/ 2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 7. Национальная экономика и основные 
показатели ее функционирования 

    

7.1 Национальная экономика и основные показатели ее 
функционирования /Лек/ 

2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

7.2 Национальная экономика и основные показатели ее 
функционирования /Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

7.3 Национальная экономика и основные показатели ее 
функционирования /Ср/ 

2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Капитал в форме ценных бумаг и 
фондовый рынок 

    

8.1 Капитал в форме ценных бумаг и фондовый рынок 
/Ср/ 

2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 9. Макроэкономическая динамика и 
равновесие   

    

9.1 Макроэкономическая динамика и равновесие   /Лек/ 2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

9.2 Макроэкономическая динамика и равновесие   /Пр/ 2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

9.3 Макроэкономическая динамика и равновесие   /Ср/ 2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 10. Регулирующая роль государства в 
экономике   

    

10.1 Регулирующая роль государства в экономике   /Лек/ 2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э2 

10.2 Регулирующая роль государства в экономике   /Пр/ 2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э2 

10.3 Регулирующая роль государства в экономике   /Ср/ 2 2 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 11. Основы международных 
экономических отношений 

    

11.1 Основы международных экономических отношений 
/Ср/ 

2 4 ОК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование (база тестовых материалов в bb.usurt.ru), контроль 
освоения понятий дисциплины (глоссарий), решение задач.  
Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета с оценкой с предварительным тестированием (i-exam.ru, проект 
ФЭПО). 
Вопросы к зачету с оценкой: 
1. Предмет и объект экономической теории. Эволюция предмета. 
2. Основные направления и школы в экономической теории.  
3. Рынок и условия его возникновения.  
4. Кривая производственных возможностей.  
5. Экономический  закон  возрастания затрат.  
6. Спрос и предложение на рынке экономических благ. Законы спроса и предложения. 
7. Неценовые факторы спроса. Сдвиг кривой спроса. 
8. Неценовые факторы предложения. Сдвиг кривой предложения.   
9. Равновесие по Маршаллу и Вальрасу.  
10. Паутинообразная модель равновесия.  
11. Эластичность спроса: понятие, виды, методы расчета.  
12. Эластичность предложения: понятие, методы расчета. 
13. Теория предельной полезности. Кардинализм и ординализм.  
14. Кривые безразличия, бюджетная линия и их свойства.  
15. Механизм рынка совершенной конкуренции.  
16. Механизм рынка несовершенной конкуренции: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. 
17. Теория производства и предельной производительности факторов.  
18. Изокванта, изокоста и их свойства.  
19. Издержки  фирмы: понятие, виды. 
20. Рынок труда и заработная плата.  
21. Основные макроэкономические показатели и система национальных счетов.  
22. Модели макроэкономического равновесия.   
23. Модели экономических циклов. Динамика  макроэкономических показателей.  
24. Макроэкономическая нестабильность и безработица.  
25. Деньги и денежная система: экономическое содержание и структурные компоненты.  
26. Налогово-бюджетная система: принципы налогообложения, кривая Лаффера.  
27. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса.  
28. Социальная политика государства. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.  
29. Прибыль фирмы: понятие, виды. 

5.2. Темы письменных работ 

не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций: 
2. Тестовые материалы (i-exam.ru - проект ФЭПО) 
3. Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины  
4. Требования к выполнению практических заданий (решение задач) 
5. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
6. Примерные вопросы к зачету с оценкой 
7. Перечень КОМ 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Багинова, Громыко, 
Бродская, Добрынин, 
Журавлева 

Экономическая теория: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=430228 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Гродский В. С. Экономическая теория: для 
бакалавров: рекомендовано 
Межвузовским центром 
экономического образования М-ва 
образования и науки РФ в качестве 
учебного пособия для студентов 
бакалавриата, обучающихся по 
направлениям "Экономика" и 
"Менеджмент" 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

3 -  

Л2.2 Журавлева Экономическая теория. 
Макроэкономика - 1, 2 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2012 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=415007 

Л2.3 Журавлева Г. П., 
Поздняков Н. А., 
Поздняков Ю. А. 

Экономическая теория. 
Микроэкономика: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=430085 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Ревина Е. В. Макроэкономика: практикум для 
студентов направления 080100 - 
"Экономика" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

38 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Ревина Е. В., Тукова 
Е. А. 

Микроэкономика: практикум для 
студентов направления подготовки 
080100 "Экономика" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

39 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.3 Ревина Е. В., Тукова 
Е. А. 

Микроэкономика и 
макроэкономика: методические 
рекомендации к самостоятельной 
работе студентов направления 
"Экономика" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://gks.ru 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office, операционная система Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 



6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных занятий используются аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием. 
Практические (семинарские) занятия проводятся в аудиториях для проведения практических (семинарских) 
занятий. Для самостоятельной работы используются аудитории университета и кафедры, компьютерные классы, 
читальный зал. Для тестирования используется центр тестирования или компьютерные классы кафедры с доступом 
в Internet. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•  изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации.  
 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенных на 
страницах данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.5 Иностранный язык 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  11 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

396  Часов контактной работы всего 163,4 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 144 
    аудиторные занятия 144 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

14,4 
    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по практическим занятиям 14,4 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные испытания 5     экзамены 1, 2 

          консультация перед экзаменом  4     контрольная работа 

          прием экзамена  1  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 72 72 72 72             144 144 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

30 30 30 30             60 60 

Промежуточная 
аттестация (экзамен) 

36 36 36 36             72 72 

Сам. работа 72 72 108 108             180 180 

Итого 180 180 216 216             396 396 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная дисциплина "Иностранный язык" преподается на основе знаний иностранного языка, полученных в 
общеобразовательных учреждениях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы при изучении дисциплин профессиональной направленности, в 
подготовке выпускной квалификационной работы, сборе научной информации на иностранном языке, а также для 
написания статей на иностранном языке для международных изданий. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 лексику профессиональной направленности в объеме 1000 единиц 

Уровень 2 лексику профессиональной направленности в объеме 1500 единиц 

Уровень 3 лексику профессиональной направленности в объеме не менее 1500 единиц 

Уметь: 

Уровень 1 переводить профессиональные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный со 
словарем 

Уровень 2 переводить профессиональные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный без 
словаря 

Уровень 3 переводить узко специальные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный без 
словаря 

Владеть: 

Уровень 1 чтением и переводом со словарем  

Уровень 2 чтением и переводом без словаря 

Уровень 3  иностранным языком в сфере профессионального общения 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 грамматику и орфографию иностранного языка 

3.2 Уметь: 

3.2.1 переводить общие и профессиональные тексты на иностранном языке; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного или читать и переводить со словарем. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Знакомство. Люди (описание людей, 
типы коллег). 

    

1.1 Устный опрос по теме (лексика: рассказ о себе и 
знакомство с другими людьми), обсуждение 
грамматических правил (Повторение времен. 
Вопросительные предложения). /Пр/ 

1 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 



1.2 Письменные упражнения: электронное сообщение. 
/Ср/ 

1 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 2. Свободное время. Работа и отдых.     

2.1 Устный опрос по теме (лексика: рассказ о работе и 
досуге), обсуждение грамматических правил 
(Настоящее время изъявительного наклонения). /Пр/ 

1 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

2.2 Письменные упражнения: список дел, докладная 
записка. /Ср/ 

1 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 3. Проблемы на работе. Стресс.     

3.1 Устный опрос по теме (лексика: обсуждение 
проблемы, решение проблемы по телефону, решение), 
обсуждение грамматических правил (Прошедшее 
время изъявительного наклонения. Наречия. 
Числительное). /Пр/ 

1 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

3.2 Письменные упражнения: телефонограмма. /Ср/ 1 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 4. Планирование. Деловые поездки и 
встречи. Различные культуры. 

    

4.1 Устный опрос по теме (лексика: проведение собрания, 
встречи, переговоров), обсуждение грамматических 
правил (Будущее время изъявительного наклонения). 
/Пр/ 

1 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 



4.2 Письменные упражнения: протокол собрания, 
письмо. /Ср/ 

1 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 5. Рынок. Продажи. Деньги.     

5.1 Устный опрос по теме (лексика: цифры, 
финансовые термины, описание тенденций), 
обсуждение грамматических правил (Степени 
сравнения. Синонимы и антонимы. 
Словообразование: суффиксы). /Пр/ 

1 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

5.2 Письменные упражнения: описание продукта и 
целевого рынка. /Ср/ 

1 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 6. Компании.     

6.1 Устный опрос по теме (лексика: типы компаний, 
подготовка выступления: начало презентации), 
обсуждение грамматических правил (Модальные 
глаголы). /Пр/ 

1 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

6.2 Письменные упражнения: написать профиль 
компании. /Ср/ 

1 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

6.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 7. Работа. Профессии. Устройство на 
работу. Карьера. 

    



7.1 Устный опрос по теме (лексика: собеседование в 
работодателем), обсуждение грамматических 
правил (Пассивный залог. Словообразование: 
словосложение). /Пр/ 

2 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

7.2 Письменные упражнения: резюме. /Ср/ 2 18 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 8. Всемирная паутина. Продажи онлайн.     

8.1 Устный опрос по теме (лексика: назначение встречи 
по телефону), обсуждение грамматических правил 
(Повторение времен. Предлоги). /Пр/ 

2 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

8.2 Письменные упражнения: сопроводительное 
письмо к резюме. /Ср/ 

2 18 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 9. Отличные идеи. Перемены. 
Инновации. 

    

9.1 Устный опрос по теме (лексика: ведение 
переговоров, техника презентаций), обсуждение 
грамматических правил (Прямая и косвенная речь). 
/Пр/ 

2 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

9.2 Письменные упражнения: письмо-предложение, 
доклад. /Ср/ 

2 18 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 10. Управление людьми. Лидерство.     



10.1 Устный опрос по теме (лексика: качества и навыки 
хорошего управленца), обсуждение грамматических 
правил (Согласование времен). /Пр/ 

2 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

10.2 Письменные упражнения: подробный доклад, 
электронное сообщение. /Ср/ 

2 18 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 11. Реклама. Бренды. Обсуждение 
предпочтительного продукта. Конкуренция. 

    

11.1 Устный опрос по теме (лексика: известные бренды, 
рекламная терминология), обсуждение 
грамматических правил (Инфинитив, 
инфинитивные конструкции). /Пр/ 

2 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

11.2 Письменные упражнения: рекламная брошюра. /Ср/ 2 18 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 12. Этика.     

12.1 Устный опрос по теме (лексика: решение проблем, 
принятие решений), обсуждение грамматических 
правил (Причастие. Причастный оборот).  /Пр/ 

2 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

12.2 Письменные упражнения: статья, краткое 
сообщение для печати. /Ср/ 

2 18 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

12.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.4 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Текущая аттестация предусматривает: выступление с монологическим высказыванием по темам дисциплины, анализ, 
перевод и аннотирование текста профессиональной направленности, составление диалогов, выполнение лексико-
грамматического теста, словарный диктант, оформление деловой переписки, выступление с презентацией по докладу, 
проекту, творческому заданию. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (1 и 2 семестры) в виде устного собеседования с предварительным 
тестированием в ПО АСТ. 
Примерные вопросы для собеседования. 
По теме № 1. "Знакомство. Люди (типы коллег)" предусматриваются вопросы, например: 
1. Как вас зовут? 
2. Откуда вы? 
3. Кто вы по профессии? 
4. Какое ваше лучшее качество характера? 
Примеры из английского языка: 
1.What is your first name? 
2.Where are you from? 
3.What is your job? 
4.What is your best quality? 
Примеры из немецкого языка: 
1. Wie heißen Sie? 
2. Woher kommen Sie? 
3. Wer sind Sie von Beruf? 
4. Was ist Ihre beste Qualität? 
Примеры из французского языка: 
1.Comment vous appelez-vous?  
2. Vous venez d'où? 
3. Quel est votre métier? 
4. Quel est votre meilleur qualité? 
По теме № 2. "Свободное время. Работа и отдых" предусматриваются вопросы, например: 
1. Что вы делаете в свободное время? 
2. Занимаетесь ли вы спортом? 
3. Какой ваш любимый фильм или телепрограмма? 
4. Вы любите читать книги? Какие книги вам нравятся? 
Примеры из английского языка: 
1. What do you do in your free time? 
2. Do you go in for sport? 
3. What is your favourite film or television programme? 
4. Do you like reading books? What books do you like? 
Примеры из немецкого языка: 
1. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 
2. Treiben Sie Sport? 
3. Was ist Ihr Lieblingsfilm? Was ist Ihre liebe Fernsehsendung? 
4. Lesen Sie Bücher gern? Welche Bücher mögen Sie? 
Примеры из французского языка: 
1. Qu’est-ce que vous faites au temps libre ? 
2. Faites-vous du sport?  
3. Quel est votre film ou émission de télévision préférée? 
4. Aimez-vous lire des livres ? Quels livres préfèrez-vous ? 
По теме № 3. "Проблемы на работе" предусматриваются вопросы, например: 
1. Какие проблемы могут произойти на работе? 
2. Что такое письмо-жалоба? 
3. Как общаться со злыми клиентами по телефону? 
Примеры из английского языка: 
1. What problems can happen at work? 
2. What is a letter of complaint? 
3. How to talk to angry clients on the phone? 
Примеры из немецкого языка: 
1. Welche Probleme können bei der Arbeit seien?  
2. Was ist ein Beschwerdebrief?  
3. Wie must man mit verärgerten Kunden telefonisch umgehen? 
Примеры из французского языка: 
1. Quels sont les problèmes peuvent survenir au travail?  
2. Qu'est-ce qu'une lettre de plainte?  
3. Comment traiter avec des clients en colère sur le téléphone? 
По теме № 4. "Планирование. Деловые поездки и встречи" предусматриваются вопросы. Например: 



1. Как часто вы путешествуете за границу? 
2. Что важно знать отправляясь в командировку? 
Примеры из английского языка: 
1. How often do you travel abroad? 
2. What is it important to know before going on business? 
Примеры из немецкого языка: 
1. Wie oft reisen Sie ins Ausland?  
2. Was ist wichtig über Geschäftsreisen  zu wissen? 
Примеры из французского языка: 
1. Vous voyagez souvent à l'étranger? 
2. Ce qui est important à savoir avant entrer dans les voyages d'affaires? 
По теме № 5. "Рынок. Продажи. Деньги" предусматриваются вопросы, например: 
1. Как часто вы покупаете какие-либо товары или услуги? 
2. Какие валюты есть в зарубежных странах? 
Примеры из английского языка: 
1. How often do you buy goods or services? 
2. What currencies are there in foreign countries? 
Примеры из немецкого языка: 
1. Wie oft kaufen Sie irgendwelche Waren oder Dienstleistungen?  
2. Welche Wahrung gibt es im Ausland? 
Примеры из французского языка: 
1. Combien de fois achetez-vous des biens ou services?  
2. Quelle est la monnaie dans les pays étrangers? 
По теме № 6. "Компании" предусматриваются вопросы, например: 
1. Что такое компания? 
2. Какая структура компании? 
3. Какие типы компаний вы знаете? 
Примеры из английского языка: 
1. What is a company? 
2. What is the structure of a company? 
3. What types of companies do you know? 
Примеры из немецкого языка: 
1. Was ist das Unternehmen?  
2. Was ist die Struktur des Unternehmens?  
3. Welche Arten von Unternehmen kennen Sie? 
Примеры из французского языка: 
1. Qu'est-ce que l'entreprise?  
2. Quelle est la structure de l'entreprise?  
3. Quels sont les types d'entreprises savez-vous? 
По теме № 7. "Работа. Профессии. Устройство на работу. Карьера" предусматриваются вопросы, например: 
1. Что такое резюме? 
2. Что важнее для вас, высокая зарплата или интересная работа? Почему? 
3. Как проводится собеседование при устройстве на работу? 
Примеры из английского языка: 
1. What is a CV? 
2. Which is more important to you, a high salary or a job you enjoy? Why? 
3. What are the stages of an interview when applying for a job? 
Примеры из немецкого языка: 
1. Was ist eine Zusammenfassung ?  
2. Was sind für Sie wichtiger, hohes Gehalt oder eine interessante Arbeit haben? Warum?  
3. Wie wird man ein Vorstellungsgespräch bei der Arbeitssuche? 
Примеры из французского языка: 
1. Qu'est-ce qu'un CV?  
2. Ce qui est important pour vous, un salaire élevé ou un emploi intéressant? Pourquoi?  
3. Comment une interview de sélection se passe? 
По теме № 8. "Всемирная паутина. Продажи он-лайн" предусматриваются вопросы, например: 
1. Как часто вы пользуетесь Интернетом? 
2. Что вы знаете о покупках и продажах через Интернет? 
Примеры из английского языка: 
1. How often do you use the Internet? 
2. What do you know about buying and selling online? 
Примеры из немецкого языка: 
1. Wie oft nutzen Sie das Internet? 
2. Was wissen Sie über den Kauf und Verkauf  bei dem Internet?  
Примеры из французского языка: 
1. Utilisez-vous Internet souvent? 
2. Que savez-vous sur l'achat et la vente sur l'Internet?  
По теме № 9. "Отличные идеи. Перемены. Инновации" предусматриваются вопросы, например: 
1. Важны ли перемены в организации? 
2. Какие идеи вы бы воплотили на своей работе в будущем? 



Примеры из английского языка: 
1. Are the changes important for an organization? 
2. What ideas will you realize in your organization in future? 
Примеры из немецкого языка: 
1. Sind Veränderungen in der Organisation wichtig oder nicht?  
2. Welche Ideen möchten Sie an ihrer Arbeit in der Zukunft verkörperen? 
Примеры из французского языка: 
1. Changements sont-ils importants dans l'organisation?  
2. Quelles sont les idées que vous auriez incorporées dans votre travail à l'avenir? 
По теме № 10. "Управление людьми. Лидерство" предусматриваются вопросы, например: 
1. Какими качествами должен обладать лидер? 
2. Считаете ли вы себя лидером? Почему? 
Примеры из английского языка: 
1. What qualities should a leader have? 
2. Do you think you have qualities of a leader? Why? 
Примеры из немецкого языка: 
1. Welche Qualitäten hat ein Führer?  
2. Glauben Sie, dass Sie  ein Führer sind? Warum? 
Примеры из французского языка: 
1. Quelles sont des qualités d'un leader?  
2. Est-ce que vous vous considérez comme un leader? Pourquoi? 
По теме № 11. "Реклама. Бренды. Обсуждение предпочтительного продукта. Конкуренция" предусматриваются вопросы, 
например: 
1. Что такое продукт?  
2. Важна ли конкуренция? 
Примеры из английского языка: 
1. What is a product? 
2. Is a competition important? 
Примеры из немецкого языка: 
1. Was ist das Produkt?  
2. Ist die Konkurrenz wichtig ? 
Примеры из французского языка: 
1. Quel est le produit? 
2. Est-ce qu’une compétition important? 
По теме № 12. "Этика" предусматриваются вопросы, например: 
1. Какие качества важны при решении проблем? 
2. Какие правила существует в компании? 
Примеры из английского языка: 
1. What qualities are important for solving problems? 
2. What rules are there in a company? 
Примеры из немецкого языка: 
1. Welche Qualitäten sind bei der Problemenlösung wichtig?  
2. Welche Regeln gibt es  in der Gesellschaft? 
Примеры из французского языка: 
1. Quelles sont les qualités sont importantes pour résoudre les problèmes?  
2. Quelles règles existent dans la société? 

5.2. Темы письменных работ 

Примерные темы рефератов и докладов. 
1. Межкультурные различия. Национальные культуры. 
2. Переговоры. Типы и структура. 
3. Стратегия и тактика переговоров. 
4. Способы преодоления конфликтов. Конфликтология. 
5. Социокультурные особенности переговорного процесса. 
6. Пути расширения бизнеса: диверсификация, стречинг. 
7. Франшиза. 
8. Свободная торговля. Основные факторы свободной торговли. 
9. Зависимость спроса от качества продукции. 
10. Методы управления качеством. 
11. Стандартизация продукции, ее цель и задачи. Методические основы стандартизации 
12. Виды контроля (входной, операционный, приемный) качества продукции. 
13. Зарубежный опыт управления качеством. 
14. Роль управления в жизни организации. 
15. Внешняя среда организации. 
16. Транспортная логистика. 
17. Управление пассажирскими перевозками. 
18. Распределительная (сбытовая) логистика. 
19. Организация лизинговой деятельности в … (организация на выбор студента) 
20. Функции, цели и задачи организации внутреннего аудита. 
21. Формы и принципы аудита. 



22. Формы и системы оплаты труда, начисление заработной платы. 
23. Эффективность управления предприятием на примере … (организация на выбор студента). 
24. Эффективность рекламы. 
25. Организация труда персонала. 
26. Этика деловых отношений. 
27. Информационные технологии управления персоналом. 
28. Управление социальным развитием организации. 
29. Организационная культура. 
 
Примерная тематика контрольных работ 
1 семестр 
1. Степени сравнения прилагательных 
2. Времена действительного залога 
3. Вопросительные предложения 
4. Прилагательное. Местоимение 
5. Артикли 
6. Страдательный залог 
7. Модальные глаголы 
8. Предлоги 
9. Повторение пройденного материала 
2 семестр 
1. Повторение времен Действительного залога.  
2. Причастие. Причастный оборот 
3. Инфинитив. Инфинитивный оборот.  
4. Повторение времен страдательного залога.  
5. Страноведение. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания компетенций 
2. Требования к монологическому высказыванию 
3. Требования к аннотированию текстов 
4. Требования к построению диалогической речи 
5. Лексико-грамматический тест 
6. Перечень необходимых лексических единиц 
7. Требования к содержанию и формулировкам деловой переписки 
8. Требования к переводу с иностранного языка на русский 
9. Требования к содержанию и представлению презентации 
10. Требования к содержанию и представлению научных докладов 
11. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
12. Экзаменационные билеты 
13. Примерные вопросы к промежуточной аттестации 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Cotton D., Falvey D., 
Kent S., O'Driscoll N. 

Market Leader: Elementary : 
Business English Course Book 

[S. l.]: Pearson 
Education 
Limited, [2012] 

100 -  

Л1.2 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan T., 
Schonherr J., Orth-
Chambah 

Tangram aktuell 2: Lektion 1-4 : 
Kursbuch + Arbeitsbuch : 
Niveaustufe A2/1 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

20 -  

Л1.3 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan B., 
Bluggel A., Schumann 
S., Hilpert 

Tangram aktuell 2: Lektion 5-8 : 
Kursbuch + Arbeitsbuch : 
Niveaustufe A2/2 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

20 -  

Л1.4 Heu E., Abou-Samra 
M., Perrard M., Pinson 
C. 

Le nouvel edito: njveau B1 : methode 
de francais 

[Paris]: Didier, 
[2015] 

15 -  

Л1.5 Cotton D., Falvey D., 
Kent S. 

Market leader: pre-intermediate : 
business english course book 

, [2014] 48 -  

6.1.2. Дополнительная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Penfornis J.-L. Francais.com: methode de francais 
professionnel et des affaires 

Paris: Cle 
international, 
[2011] 

15 -  

Л2.2 Рыбкина С. Н., 
Стихина И. А. 

Базовые структуры немецкой 
грамматики и их корреляты в 
английском языке: учебное 
пособие для студентов 
направлений "Торговое дело" и 
"Туризм", изучающих немецкий 
язык в качестве второго 
иностранного при первом 
английском 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

10 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л2.3 Funk H., Kuhn C., 
Demme S., Bayerlein 
O. 

Studio d A 1: Deutsch als 
Fremdspache : Kurs- und 
Ubungsbuch 

[S. l.]: 
Cornelsen, 
[2012] 

8 -  

Л2.4 Raitskaya L., Cochrane 
S. 

Macmilian Guide to Economics. 
Student`s Book 

Oxford: 
Macmillan, 
2007 

14 -  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Рыбкина С. Н. Падежные флексии в группе 
немецкого существительного: 
методические рекомендации для 
студентов и магистрантов всех 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Богатырко А. О., 
Григорьева А. В., 
Курейко В. В., 
Москвина Ю. А. 

English for Economics: 
методические указания к изучению 
учебника по английскому языку 
"Guide to economics" для студентов 
2 курса всех экономических 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.3 Горшкова Т. В., 
Загоскина И. В., 
Балакин С. В. 

Немецкий язык. Практикум по 
развитию навыков устной речи: 
учебно-практическое пособие для 
студентов 1 курса дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.4 Пермякова Е. Г. Французский язык: учебно-
методическое пособие по 
грамматике для студентов 1-2 
курсов и аспирантов технических 
специальностей транспортных 
вузов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://study-english.info/ 

Э2 http://www.language-worksheets.com/ 



Э3 http://www.really-learn-english.com/english-short-stories.html 

Э4 http://deseite.ru/ 

Э5 http://study.ru 

Э6 http://www.bonjourdefrance.com 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием автоматизированной системы компьютерного тестирования 
АСТ-Тест, приложений MS Microsoft, операционной системы Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения практических занятий и СРС используются аудитории для практических и семинарских занятий 
кафедры "Иностранные языки и межкультурные коммуникации", лингафонный кабинет и компьютерный класс. 

7.2 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных классах Университета. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение и систематизацию грамматического материала. 
2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
3. Подготовку к практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.6 Русский язык и культура речи 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72  Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     зачеты с оценкой 1 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25     контрольная работа 

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа 36 36               36 36 

Итого 72 72               72 72 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование языковых и общекультурных универсальных и профессиональных компетенций языкового общения 
и реализация их в профессионально-коммуникативной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Русский язык» базируется на знаниях, полученных обучающимися  по предмету «Русский язык» в 
объеме программы общеобразовательных учреждений. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы при разработке курсовых работ (проектов) и 
выпускных квалификационных работ, подготовке к участию в студенческих конференциях различного формата и 
написания научных статей. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 общие характеристики стилей современного русского языка, особенности письменной и устной речи, знание 
основных правил оформления документов 

Уровень 2 развернутые характеристики стилей современного русского языка, особеннности оформления и 
специфические характеристики  письменной и устной речи, знание особенностей оформления различных 
типов документов 

Уровень 3 подробные  характеристики стилей современного русского языка, особеннности и специфические 
характеристики письменной и устной речи, правила оформления документов различных типов 

Уметь: 

Уровень 1 строить  устную и письменную речь в соответствии с коммуникативными целями на базовом уровне 

Уровень 2 успешно строить устную и письменную речь для достижения целей коммуникации с применением всех 
основных приемов 

Уровень 3 применять творческие приемы построения устной  и письменной речи в зависимости от целей коммуникации  

Владеть: 

Уровень 1 навыками логического построения текстов профессионального назначения на базовом уровне 

Уровень 2 навыками организации вербальной коммуникации и  текстов профессионального назначения на достаточном 
уровне 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 стили современного русского литературного языка; устную и  письменную разновидности литературного языка; 
правила оформления документов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 аргументированно и  ясно строить устную и письменную речь. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами построения  устной и письменной речи, текстов профессионального назначения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Лексический состав языка.     

1.1 Составляющие понятия «культура речи». Язык и 
речь. Устная и письменная речь. Общение,  его  
единицы. Речевое взаимодействие, речевое 
событие, речевая ситуация. /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.3 Л1.2 
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

 



1.2 Лингвистические словари. /Ср/ 1 4 ОК-5 Л1.3 Л1.1 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

1.3 Нейтральная, книжная, разговорная  эмоционально 
и экспрессивно окрашенная лексика. Лексика 
активного и пассивного употребления.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.3 Л1.2 
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 

1.4 Синонимы, антонимы, омонимы. /Ср/ 1 4 ОК-5 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Формы существования русского 
литературного языка. 

    

2.1 Причины существования русского языка в 
различных формах. Особенности и историческая 
ценность диалектов. Особенности уральского 
диалекта. Профессиональный жаргон. Социальные 
жаргоны и их взаимодействие с современным 
русским литературным языком. Просторечие как 
речь необразованных слоев населения, его влияние 
на литературный язык.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.3 Л1.2 
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 

2.2 Литературный язык как высшая форма 
существования русского языка. История 
возникновения, сферы обслуживания, особенности. 
/Ср/ 

1 4 ОК-5 Л1.3 Л1.2 
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Функциональные стили русского 
литературного языка. 

    

3.1 Понятие  языковой стиль. Необходимость 
оформления функциональных стилей. /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.3 Л1.1 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

3.2 Работа с текстами различных стилей /Пр/ 1 2 ОК-5  Л2.2 Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

3.3 Особенности научного, разговорно-обиходного, 
публицистического, художественного стилей. /Ср/ 

1 4 ОК-5 Л1.3 Л1.2 
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Официально-деловой стиль.     

4.1 Унификация как основной принцип языка деловых 
бумаг /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.3 Л1.2 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

4.2  Особенности оформления деловых бумаг, деловой 
переписки, телефонных переговоров.  /Пр/ 

1 2 ОК-5  Л3.2 Л3.1 
Э1 Э2 

4.3 Деловая этика. Особенности языка рекламы. /Ср/ 1 4 ОК-5 Л1.3 Л1.2 
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Нормы русского литературного языка.     



5.1 Нормированность как основной признак 
литературного языка. Принципы формирования 
норм.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.3 Л1.2 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

5.2 Орфоэпическая, акцентологическая, 
орфографическая, пунктуационная, синтаксическая, 
морфологическая нормы. /Пр/ 

1 10 ОК-5  Л3.2 Л3.1 
Э1 Э2 

5.3  Нормы различной степени. Отражение нормы в 
словарях.  /Ср/ 

1 4 ОК-5 Л1.3 Л1.2 
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Богатство русского языка. 
Выразительные средства. 

    

6.1 Многозначность слов, возможности синонимии.  
Разнообразие словарного состава русского языка. 
/Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.3 Л1.2 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

6.2 Тропы и фигуры, их использование для придания 
выразительности.  /Пр/ 

1 2 ОК-5  Л3.2 Л3.1 
Э1 Э2 

6.3 Возможности фразеологизмов, крылатых слов и 
выражений. /Ср/ 

1 4 ОК-5 Л1.3 Л1.2 
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Основы ораторского мастерства, 
публичных выступлений. 

    

7.1 Роль навыков публичных выступлений в 
профессиональной деятельности. Происхождение и 
развитие риторики. Требования к оратору. 
Взаимоотношения с аудиторией.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.3 Л1.2 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

7.2 Подготовка публичного выступления. /Пр/ 1 2 ОК-5  Л3.2 Л3.1 
Э1 Э2 

7.3 Качества речи оратора и работа над ними. 
Композиция выступления. /Ср/ 

1 4 ОК-5 Л1.3 Л1.2 
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Мастерство ведения дискуссий и 
переговоров. 

    

8.1   Мастерство ведения дискуссий и переговоров как 
составляющая успешной деятельности 
профессионала. Исторические основы искусства 
споров и переговоров. /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.3 Л1.2 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 



8.2 Особенности ведения, выдвижение и защита тезиса, 
аргументация.  /Ср/ 

1 4 ОК-5 Л1.3 Л1.2 
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля используются: тестирование в образовательной среде BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru); написание 
контрольной работы "Основные разделы дисциплины "Русский язык"; устный опрос на практических занятиях, публичное 
выступление. 
Вопросы для устного опроса на практических занятиях 
1. Как соотносятся понятия «язык» и «речь»? 
2. Что такое литературный язык? Какие сферы человеческой деятельности он обслуживает? 
3. Выделите особенности текстов разных стилей с точки зрения лексики, синтаксиса, построения, функции, адресации. 
4. В каких ситуациях речевого общения применяются тексты разных стилей? 
5. В чем заключаются признаки унификации в личных деловых бумагах? 
6. Какова роль резюме в построении карьеры молодого специалиста? 
7. В каких ситуациях возможно применение знаний о принципах составления личных деловых бумаг? 
8. Какова роль языковой нормы в литературном языке? 
9. Соблюдение каких норм вам показалось наиболее трудным и почему? 
10.Какова роль тропа в системе выразительных средств? 
11. Какова роль фигур в построении текста? 
12. Значение фразеологизмов, крылатых слов и выражений в русском языке. 
13.Какова роль ораторского мастерства в деловом общении? 
14.Над какими качествами речи необходимо работать именно вам? 
15.Каковы ваши сильные и слабые стороны как спорщика и переговорщика? 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием на сайте i-exam.ru (проект 
ФЭПО). 
  
Вопросы к экзамену 
 
1. Различные трактовки понятия «культура речи». 
2. Соотношение понятий язык и речь. 
3. Особенности устной и письменной разновидностей речи. 
4. Единицы общения. 
5. Составляющие речевого взаимодействия. 
6. Классификация и назначение лингвистических словарей. 
7. Сферы применения и особенности разговорной, нейтральной, книжной, эмоционально и экспрессивно окрашенной 
лексики. 
8. Разновидности и особенности употребления заимствованных слов. 
9. Устаревшие слова и неологизмы как особая группа лексики. Особенности окказионализмов. 
10. Возможности синонимии. 
11. Антонимы и омонимы в системе языка. 
12. Причины оформления различных форм русского языка. 
13. Место диалектов в системе языка, особенности профессионального жаргона. 
14. Социальные жаргоны и их взаимодействие с современным русским литературным языком. 
15. Просторечие как речь необразованных слоев населения, его влияние на литературный язык.  
16. Литературный язык как высшая форма существования русского языка. 
17. Необходимость оформления функциональных стилей. 
18. Орфоэпические, лексические, синтаксические особенности  функцио-нальных стилей.  
19. Унификация как основной принцип языка деловых бумаг. 
20. Особенности делового общения. 
21.  Особенности языка рекламы. 
22. Принципы формирования норм. Нормы различной степени. Отражение нормы в словарях.  
23. Орфоэпическая, акцентологическая нормы. 
24. Орфографическая, пунктуационная нормы.  
25. Синтаксическая, морфологическая нормы 
26. Многозначность и синонимия как средства обогащения языка. 
27. Характеристика различных видов тропов и фигур. 
28. Роль фразеологизмов, крылатых слов и выражений в обогащении языка. 
29. Основные требования к оратору. 
30. Особенности подготовки выступления и работы оратора над    качеством речи. 
31. Требования к композиции, содержанию и проведению выступления. 
32. Особенности спора, принципы и способы ведения. 
33.Переговоры как составляющая делового общения и взаимодействия 



5.2. Темы письменных работ 

Контрольная работа на тему "Основные разделы дисциплины "Русский язык" 

5.3. Фонд оценочных средств 

В фонд оценочных средств данной дисциплины входят: 
1. Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
2. Содержание педагогических измерительных материалов (ПИМ).Сайт i-exam.ru. 
3. Варианты контрольных работ. 
4. Требования к качеству выполнения контрольных работ (см. Учебно-методическое пособие, п.2 Указания к выполнению 
контрольных работ и итогового теста). 
5. Требования к публичному выступлению. 
6. Шкала оценивания результатов освоения дисциплины. 
7. Примерные вопросы к экзамену (см. раздел 5 РПУД) 
8. Экзаменационные билеты. 
9. Требования к ответам на экзамене. 
10. Критерии оценивания устных ответов на практических занятиях. 
11. Перечень контрольно-обучающих мероприятий с указанием планового количества баллов по РС ОДС. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Гойхман О. Я., 
Гончарова Л. М., 
Лапшина О. Н. 

Русский язык и культура речи: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=556774 

Л1.2 Кузнецова Н. В. Русский язык и культура речи: 
допущено Министерством 
образования и науки РФ в качестве 
учебника для студентов 
учреждений среднего 
профессионального образования 

Москва: 
[Форум], 2015 

30 -  

Л1.3 Хан О. Н. Русский язык и культура речи: курс 
лекций для студентов направлений 
подготовки 190600.62 - 
"Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов", 100100.62 - "Сервис", 
100400.62 - "Туризм", 220400.62 - 
"Управление в технических 
системах", 280700.62 - 
"Техносферная безопасность", 
140400.62 - "Электроэнергетика и 
электротехника", 080200.62 - 
"Менеджмент", 100700.62 - 
"Торговое дело", 090900.62 - 
"Информационная безопасность", 
080100.62 - "Экономика", 
080400.62 - "Управление 
персоналом", 190401.65 - 
"Эксплуатация железных дорог", 
190300.65 - "Подвижной состав 
железных дорог", 271501.65 - 
"Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей", 
190901.65 - "Системы обеспечения 
поездов" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

42 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Данцев А.А., 
Нефедова Н.В. 

Русский язык и культура речи для 
технических вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2001 

2 -  

Л2.2 Введенская Л. А., 
Павлова Л. Г., 
Кашаева Е. Ю. 

Русский язык и культура речи: 
учеб. пособие для вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2002 

5 -  



6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Хан О. Н., Щелокова 
А. А. 

Русский язык и культура речи: 
методические указания по 
организации самостоятельной 
работы для направлений 
подготовки: 190600.62 
"Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов", 100100.62 "Сервис", 
100400.62 "Туризм", 220400.62 
"Управление в технических 
системах", 280700.62 
"Техносферная безопасность", 
270800.62 "Строительство", 
140400.62 "Электроэнергетика и 
электротехника", 080200.62 
"Менеджмент", 100700.62 
"Торговое дело", 090900.62 
"Информационная безопасность", 
080100.62 "Экономика", 080400.62 
"Управление персоналом", 
190401.65 "Эксплуатация железных 
дорог", 190300.65 "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 
"Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей", 
190901.65 "Системы обеспечения 
движения поездов" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Хан О. Н., Щелокова 
А. А. 

Русский язык и культура речи: 
учебно-методическое пособие для 
студентов специальностей и 
направлений подготовки: 
190600.62 "Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов", 100100.62 
"Сервис", 100400.62 "Туризм", 
220400.62 "Управление в 
технических системах", 280700.62 
"Техносферная безопасность", 
270800.62 "Строительство", 
140400.62 "Электроэнергетика и 
электротехника", 180200.62 
"Менеджмент", 100700.62 
"Торговое дело", 090900.62 
"Информационная безопасность", 
080100.62 "Экономика", 080400.62 
"Управление персоналом", 
190401.65 "Эксплуатация железных 
дорог", 190300.65 "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 
"Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей", 
190901.65 "Системы обеспечения 
движения поездов" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1  http://www.gramota.ru Грамота.ру 

Э2  http://rusgram.narod.ru Грамматика русского языка 

Э3  http://www.i-exam.ru 

Э4  http://www.bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения  Microsoft Office. 
 



6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекций используются аудитории с установленным мультимедийным оборудованием. 

7.2 Практические занятия проводятся в аудиториях для практических (семинарских) занятий с возможностью 
демонтсрации видеоматериалов (по отдельным темам) 

7.3 Для тестирования используется Центр тестирования или компьютерные классы с доступом к Инетрнет 

7.4 Для СРС используются аудитории кафедры, аудитории университета, читальный зал и компьютеные классы 
университета. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств 
информации;  
•подготовку к публичному выступлению; 
•подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•консультации по выполнению контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями по организации 
самостоятельной работы, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.7 Психология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108  Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     зачеты с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные испытания 0,25     эссе 

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

  18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа   72 72             72 72 

Итого   108 108             108 108 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Сформировать у студентов компетенции, обеспечивающие владение основами психологических знаний и 
практических навыков решения социально-психологических проблем в процессе выполнения профессиональной 
деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях по предмету Биология. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.10 Психология личности 

2.2.2 Б1.В.ОД.17 Социальная психология 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные психологические характеристики личности и группы 

Уровень 2 общие представления о личностном развитии и повышении профессионального мастерства, разрешении 
конфликтных ситуаций, оценке качеств личности и работника 

Уровень 3 методы психологических исследований 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать качества личности 

Уровень 2 проявлять способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия  с опорой на внешний контроль 

Уровень 3 самостоятельно строить взаимоотношения с окружающими 

Владеть: 

Уровень 1 навыками  работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий 

Уровень 2 навыками эффективного взаимодействия с людьми 

Уровень 3 - 
 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 и понимать, как отражаются психологические характеристики на личные и профессиональные 
взаимоотношения 

Уровень 3 методы самоорганизации на эмоционально-волевом уровне личности 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 регулировать свое эмоциональное состояние 

Уровень 3 использовать знания об особенностях познавательных процессов для повышении своей квалификации  и  
мастерства 

Владеть: 

Уровень 1 простейшими приемами психической саморегуляции 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-4: способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 
при решении профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 основные категории и понятия психологической науки 

Уровень 2 природу психики, основные функции психики, их физиологические механизмы 

Уровень 3 соотношение природных и социальных факторов в становлении психики  

Уметь: 
 



Уровень 1 использовать знания об особенностях познавательных процессов в организации трудовой деятельности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования теоретических знаний в области психологии на практике 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные психологические характеристики личности и понимать, как отражаются психологические характеристики 
на профессиональном и личностном уровне общения; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать знания об особенностях познавательных процессов в организации трудовой деятельности и для 
повышении своей квалификации и мастерства; регулировать свое эмоциональное состояние и строить 
взаимоотношения с окружающими;  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками эффективного взаимодействия с людьми; умением использовать принципы организации 
психологических взаимодействий в управленческой деятельности; навыками использования теоретических знаний 
в области психологии на практике. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Психология как наука.      

1.1 Психология как наука. Психика и организм. /Лек/ 2 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

1.2 Современные теоретические концепции 
психологии. /Пр/ 

2 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции. /Ср/ 

2 8 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 2. История развития психологии     

2.1 История развития психологии /Лек/ 2 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

2.2 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции. /Ср/ 

2 8 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

2.3 Методы психологических исследований. /Пр/ 2 1 ОК-7 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 3. Познавательные психические 
процессы 

    

3.1  
Ощущение, восприятие, внимание. /Лек/ 

2 2 ОК-7 Л1.2 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

3.2 Основные подходы и теории восприятия. /Пр/ 2 1 ОК-7 Л1.2 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

 



3.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции. /Ср/ 

2 8 ОК-7 Л1.2 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

3.4 Память, мышление, воображение. /Лек/ 2 2 ОК-7 ОПК-4 Л1.2 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.5 Основные факты и закономерности психологии 
памяти и воображения. /Пр/ 

2 2 ОК-7 ОПК-4 Л1.2 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.6 Мышление как форма познавательной деятельности 
субъекта. /Пр/ 

2 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

3.7 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции. /Ср/ 

2 8 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.8 Речь, эмоции и чувства, воля. /Лек/ 2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.9 Психология речевой деятельности. /Пр/ 2 1 ОК-6 ОК-7 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.10 Психология воли. /Пр/ 2 1 ОК-7 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.11 Основные направления развития представлений об 
эмоциях. /Пр/ 

2 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.12 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции. /Ср/ 

2 8 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 Раздел 4. Психология личности.     

4.1 Понятие и структура личности. /Лек/ 2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

4.2 Темперамент /Пр/ 2 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции. /Ср/ 

2 8 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

4.4 Индивидуально-психологические  особенности 
личности. Характер. Эмоционально-волевая сфера 
личности. /Лек/ 

2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

4.5 Характер /Пр/ 2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

4.6 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции. /Ср/ 

2 8 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Психология малой группы     



5.1 Группа как социально-психологический феномен. 
/Лек/ 

2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

5.2 Группа как социально-психологический феномен. 
/Пр/ 

2 1 ОК-6 ОК-7 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

5.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции. /Ср/ 

2 8 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

5.4 Проблемы малой группы в психологии. /Лек/ 2 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

5.5 Проблемы малой социальной группы. /Пр/ 2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

5.6 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции. /Ср/ 

2 8 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля используются тестирование (тестовые материалы i-exam.ru), написание эссе и его представление 
(презентация), работа с психологическими методиками, работа с практическими ситуациями (кейсами), устный и 
письменный опрос, контроль усвоения понятий по дисциплине. 
 
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля: 
Тема 1. Психология как наука. Психика и организм:  
1. Дайте характеристику психологии как науки. 
2. Раскройте научное понимание психики человека. 
3. Проанализируйте основные функции психики. 
4. Кратко охарактеризуйте основные отрасли психологии. 
5. Обоснуйте необходимость психологического образования для успешности современного специалиста.  
6. Каково строение и функциональное предназначение нервной системы человека? 
7. Дайте характеристику основных отделов, структур головного мозга и их функционального предназначения.  
8. Проанализируйте основные группы методов, используемых в психологии.  
 
Тема 2. История развития психологии 
1. С чем связано возникновение психологии как научной отрасли знаний? 
2. Раскройте особенности развития психологии в конце XIX – начале XX в.  
3. Раскройте особенности становления психологии в России.  
4. Дайте характеристику основных школ западной психологии. 
5. В чем состоят особенности современного этапа в развитии отечественной психологии?  
 
Тема 3. Познавательные психические процессы 
    Ощущение, восприятие, внимание 
1. Охарактеризуйте ощущение человека как психический познавательный процесс.  
2. Раскройте профессиональные свойства внимания, памяти, специалиста (инженера, строителя). 
3. Как вы представляете процесс развития профессионального воображения личности у будущего специалиста? 
4. Дайте общую характеристику познавательной сферы личности. 
 
    Память, мышление, воображение. 
1. Охарактеризуйте память как психический познавательный процесс.  
2. Охарактеризуйте мышление как психический познавательный процесс.  
3. Охарактеризуйте воображение как психический познавательный процесс.  
 
    Речь, эмоции и чувства, воля. 
1. Дайте характеристику речи и раскройте ее роль в профессиональной деятельности специалиста. 
2. Охарактеризуйте эмоции как психический процесс. 
3. Дайте характеристики воли как психического процесса 
 
Тема 4. Психология личности. 
     Понятие и структура личности 



1. Какие движущие силы развития личности вы знаете? 
2. Какие культурно-исторические факторы определяют развитие личности? 
3. Какие характеристики человека как индивида вы можете выделить? 
4. Как влияют социальные условия на формирование личности? Приведите примеры. 
5. Какие противоречия в развитии человека как организма, индивида и личности вы знаете? Поясните на примерах. 
 
    Индивидуально-психологические особенности личности. Характер. Эмоционально-волевая сфера личности.  
1. Какова структура индивидных свойств личности? 
2. Что такое темперамент? 
3. Что такое характер? 
4. Какова структура способностей личности? 
5. Какие признаки гениальности вы можете назвать? 
 
Тема 5. Психология малой группы 
    Группа как социально-психологический феномен. 
1. Дайте определение группы. Определите специфические черты малой группы, большой группы, толпы. 
2. Охарактеризуйте основные элементы групповой динамики. 
3. Дайте характеристики основных теоретических концепций толпы. 
4. Какими характеристиками должен обладать лидер. 
 
    Проблемы малой группы в психологии. 
1. Дайте основные характеристики социологического и социально-психологического подходов к изучению малых групп. 
2. Охарактеризуйте социометрическое направление исследования малых групп. 
3. Охарактеризуйте социологическое направление исследования малых групп. 
4. Охарактеризуйте исследования малых групп в школе "групповой динамики". 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета с оценкой с предварительным тестирование. 
Примерные вопросы к зачету с оценкой: 
1. Общая характеристика психологии как науки. 
2. Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 
3. Современные представления о предмете психологии. 
4. Отрасли психологии и задачи психологической практики. 
5. Понятие отражения и психики.  
6. Виды неосознаваемых психических явлений. З.Фрейд о природе бессознательного.  
7. Психические процессы, состояния и свойства. 
8. Понятие «сознание». Свойства сознания. Функции, эмпирические характеристики сознания (пространственная, 
временная, информационная, энергетическая), структура сознания. 
9. Понятие ощущений. Ощущение и образы. 
10. Общее представление о восприятии. Основные свойства перцептивных образов. 
11. Основные характеристики восприятия: пространственно-временная структура, интенсивность, предметность, 
целостность, константность, обобщенность и др. 
12. Гештальт-теория восприятия. (К. Коффка, Ч. Осгуд и др.). 
13. Понятия: индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. 
14. Процесс восприятия пространства. Феноменальные характеристики фигуры и фона. 
15. Общее представление о памяти. Основные факты и закономерности памяти. 
16. Виды и процессы памяти. 
17. Память как высшая психическая функция. Принципы организации памяти. 
18. Аномалии памяти. Развитие и тренировка памяти. 
19. Общее представление о воображении. Виды воображения. 
20. Воображение и творческое мышление. 
21. Понятие мышления. Общее представление о мышлении. 
22. Основные подходы к изучению мышления. 
23. Свойства и виды мышления как познавательного процесса. 
24. Мышление и интеллект. Структура интеллекта. 
25. Мышление человека и искусственный интеллект. 
26. Понятие речи и языка. 
27. Виды речи: устная, письменная, монологическая, диалогическая, внутренняя. 
28. Вербальное и невербальное общение. 
29. Развитие речи в онтогенезе. 
30. Функции речи: коммуникативная, средство мышления, сигнификативная, номинативная, индикативная. 
31. Общее представление о внимании. Внимание и сознание. Виды и свойства внимания. 
32. Теории внимания. Развитие внимания. 
33. Понятие воли в психологии. Волевые процессы, явления. 
34. Развитие воли у человека. 
35. Основные направления развития представлений об эмоциях. 
36. Функции и виды эмоциональных процессов. 
37. Основные проблемы психологии эмоций. 
38. Теории мотивации в отечественной и зарубежной психологии. 
39. Направленность и мотивы деятельности. Мотивация отдельных видов деятельности. 
40. Общее представление о психическом состоянии. Классификация психических состояний. Эмоциональные состояния:  



виды и функции. 
41. Свойства и структура личности. 
42. Биологические предпосылки и социальные условия развития личности. Типология личности. 
43. Задатки и способности. 
44. Структура способностей. Способности и одаренность. 
45. Виды способностей. Показатели и признаки способностей. 
46. Уровни развития способностей. Талант и гениальность.  
47. Общее представление о темпераменте. Теории темперамента. 
48. Темперамент и характер. 
49. Акцентуации характера по А.Е. Личко и К. Леонгарду. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы эссе: 
1. Отрасли психологии и задачи психологической практики. 
2. З.Фрейд о природе бессознательного.  
3. Психологическая защита личности: отрицание, вытеснение, проекция, сублимация и др. 
4. Культурно-историческая парадигма и деятельностный подход в психологии. 
5. Психофизика ощущений. Ощущение и образы. 
6. Восприятие: основные свойства и характеристики. 
7. Теория восприятия: теория извлечения информации Дж. Гибсона. 
8. Гештальт-теория восприятия (К. Коффка, Ч. Осгуд и др.). 
9. Экологический подход к восприятию. 
10. Процесс восприятия пространства. Феноменальные характеристики фигуры и фона. 
11. Виды и процессы памяти. 
12. Память как высшая психическая функция. Принципы организации памяти. 
13. Аномалии памяти. Развитие и тренировка памяти. 
14. Воображение и творческое мышление. 
15. Основные подходы к изучению мышления. 
16. Свойства и виды мышления как познавательного процесса. 
17. Мышление и интеллект. Структура и развитие интеллекта. 
18. Мышление человека и искусственный интеллект. 
19. Понятие речи и языка. Развитие речи в онтогенезе. 
20. Вербальное и невербальное общение. 
21. Общее представление о внимании. Теории внимания.  
22. Развитие внимания. 
23. Понятие воли в психологии. Волевые процессы, явления. 
24. Развитие воли у человека. 
25. Основные направления развития представлений об эмоциях. 
26. Теории мотивации в отечественной и зарубежной психологии. 
27. Направленность и мотивы деятельности. Мотивация отдельных видов деятельности. 
28. Классификация эмоциональных состояний.  
29. Эмоциональный стресс и регуляция эмоциональных состояний. 
30. Понятие о личности в общей, дифференциальной и социальной психологии. 
31. Биологические предпосылки и социальные условия развития личности. Типология личности. 
32. Способности и одаренность. 
33. Талант и гениальность: современные исследования. 
34. Теории темперамента. 
35. Темперамент и характер. Классификация черт характера. 
36. Акцентуации характера по А.Е. Личко и К. Леонгарду. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций. 
2. Тестовые материалы (i-exam.ru). 
3. Требования к содержанию, оформлению и представлению эссе (презентации). 
4. Темы эссе 
5. Требования к результатам работы с практическими ситуациями (кейсами) и психологическими методиками. 
6. Тексты практических ситуаций (кейсы). 
7. Тексты психологических методик. 
8. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля (раздел 5.1.). 
9. Требования к ответам студента в ходе устного или письменного опроса (текущий контроль). 
10. Перечень понятий, требуемых к освоению дисциплины. 
11. Шкала оценивания презентации. 
12. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
13. Вопросы к зачету с оценкой (раздел 5.1.). 
14. Экзаменационные билеты к зачету. 
15. Перечень КОМ 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Психология: курс лекций для 
студентов всех направлений 
подготовки всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

25 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л1.2 Гуревич П. С. Психология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=452129 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Гуревич П. С. Психология: конспект лекций : 
учебное пособие 

Москва: 
Кнорус, 2015 

1 -  

Л2.2 Немов Р.С. Психология. В 3-х кн.: Учебник для 
студентов педагогических вузов 

Москва: 
ВЛАДОС, 2007 

1 -  

Л2.3 Шапарь В.Б. Практическая психология. 
Психодиагностика групп и 
коллективов: Учебное пособие 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2006 

1 -  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Психология: учебно-
методическое пособие для 
организации самостоятельной 
работы студентов всех форм 
обучения по дисциплине 
"Психология" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э2 http://www.flogiston.ru/ 

Э3 http://psychology.net.ru/ 

Э4 http://www.edu.ru/ 

Э5 www.bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения Microsoft Office.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа.  

7.2 Практические занятия проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения практических и(или) 
семинарских занятий.  

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных классах, где имеется доступ к Интернету.  

7.4 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории университета, читальный зал и компьютерные 
классы. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента.  



Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• подготовку к работе с практическими ситуациями (кейсами); 
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации.  
• консультации по вопросам подготовки и представления эссе.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.8 Логика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные испытания 2,5     экзамены 2 

          консультация перед экзаменом  2  

          прием экзамена  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   36 36             36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

  18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

  36 36             36 36 

Сам. работа   54 54             54 54 

Итого   144 144             144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Знание основных форм мышления, методов формальной логики и способов их использования в аргументации. 
Практические навыки собственного эффективного логически правильного рассуждения, умения использовать его в 
ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые программой 
общеобразовательного учреждения. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.1 Философия 

2.2.2 Б1.Б.17 Методология и методы социологического исследования 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

Знать: 

Уровень 1 формы логического мышления и правила логических операций 

Уровень 2 сущность и области  применения основных логических законов 

Уровень 3 основы теории аргументации 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять основные логические операции 

Уровень 2  применять базовые логические знания при анализе профессиональной информации 

Уровень 3  использовать приемы аргументации в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками выполнения основных логических операций 

Уровень 2 способностью применять  базовые логические знания при анализе профессиональной информации 

Уровень 3 навыками использования приемов аргументации в профессиональной деятельности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 формы логического мышления и правила логических операций 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять основные логические операции 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками выполнения основных логических операций 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет и значение логики     

1.1 Предмет и значение логики. /Лек/ 2 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.2 Практическое значение логики /Пр/ 2 2   

 Раздел 2. Понятие как форма мышления.     

2.1 Понятие как форма мышления /Лек/ 2 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.2 Понятие как форма мышления. Виды понятий. /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.3 Определение вида понятия. Подготовка к 
коллоквиуму. Тестирование. /Ср/ 

2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 
 



2.4 Логические операции с понятиями. /Лек/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.5 Логические операции с понятиями. /Пр/ 2 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.6 Логические операции с понятиями: соотношение 
понятий, обобщение, ограничение, определение, 
деление. Выполнение заданий. Подготовка к 
коллоквиуму. Тестирование. /Ср/ 

2 8 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Суждение как форма мышления.     

3.1 Суждение как форма мышления. /Лек/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.2 Суждение как форма мышления. /Пр/ 2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.3 Суждение как форма мышления: 
1.Распределенность терминов в суждении; 2. 
Логические связки. Подготовка к коллоквиуму. 
Тестирование. /Ср/ 

2 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Умозаключение как форма мышления     

4.1 Умозаключение как форма мышления /Лек/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.2 Умозаключение как форма мышления. Построение 
простого категорического силлогизма.  /Пр/ 

2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.3 Умозаключение как форма мышления. Определение 
правильности простого категорического 
силлогизма. Подготовка к коллоквиуму. /Ср/ 

2 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.4 Условные и разделительные умозаключения. /Лек/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.5 Условные и разделительные умозаключения: 
определение вида, построение, соответствие 
правилам.  /Пр/ 

2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.6 Условные и разделительные умозаключения. 
Подготовка к коллоквиуму. Тестирование. /Ср/ 

2 7 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.7 Индуктивные умозаключения. /Лек/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.8 Индуктивные умозаключения: определение вида, 
построение, соответствие правилам. /Пр/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.9 Индуктивные умозаключения. Подготовка к 
коллоквиуму. /Ср/ 

2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.10 Традуктивные умозаключения. /Лек/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.11 Традуктивные умозаключения: определение вида, 
построение, соответствие правилам. /Пр/ 

2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.12 Традуктивные умозаключения. Подготовка к 
коллоквиуму. Тестирование. /Ср/ 

2 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Логические основы аргументации     

5.1 Основные законы формальной логики /Лек/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 



5.2 Основные законы формальной логики. /Пр/ 2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

5.3 Основные законы формальной логики. Выполнение 
заданий на определение нарушений законов логики. 
Подготовка к коллоквиуму. Тестирование. /Ср/ 

2 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

5.4 Доказательство и опровержение /Лек/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

5.5 Доказательство и опровержение. Выполнение 
заданий на определение нарушений правил 
доказательства.  /Пр/ 

2 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

5.6 Доказательство и опровержение. Выполнение 
заданий на определения нарушения правил 
доказательства и опровержения.  Выполнение 
заданий на определение нарушений правил 
доказательства и опровержения. Подготовка к 
коллоквиуму. Тестирование.  /Ср/ 

2 7 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

5.7  /Экзамен/ 2 36 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используются: тестирование (система электронной поддержки обучения BlackBord 
Learn), выполнение практических заданий по темам дисциплины, подготовка и участие в коллоквиумах.  
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в АСТ-оболочке. 
Вопросы к экзамену 
1.Предмет и значение логики. 
2.Понятие как форма мышления. Логическая структура понятия. Основные способы образования понятия. 
3.Виды понятий. 
4.Отношения между понятиями. 
5.Логические операции обобщения и ограничения понятия. 
6.Определение понятий. Правила определения. 
7.Деление понятий. Правила деления. 
8.Суждение как форма мышления. Логическая структура суждения. 
9.Распределенность терминов в суждении. 
10.Сложные суждения. Логические связки. 
11.Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. 
12.Простой категорический силлогизм: структура, фигуры, модусы. 
13.Правила простого категорического силлогизма. 
14.Энтимема. 
15.Условные и условно-категорические умозаключения. 
16.Разделительные умозаключения. 
17.Дилемма. Виды дилемм. 
18.Индуктивные умозаключения и их виды. 
19.Правила индукции. 
20.Общая характеристика умозаключения по аналогии и его логическая структура. 
21.Типы и виды аналогий. 
22.Правила аналогии. Значение умозаключений по аналогии. 
23.Взаимосвязь всех форм мышления. 
24.Общая характеристика формально-логических законов. Закон тождества. 
25.Закон непротиворечия. 
26.Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания. 
27.Общая характеристика аргументации. 
28.Доказательство и его логическая структура. Виды доказательства. 
29.Правила доказательства. 
30.Аргументация как диалог. Виды спора. 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов представлены в учебно-практическом пособии 
"Логика. Практикум" (Екатеринбург, УрГУПС, 2012), [ https: //www.usurt.ru/in/files/umm/umm_4261. pdf.], который 
предназначен для организаций  внеаудиторной, самостоятельной работы студентов.  

5.2. Темы письменных работ 



Не предполагаются учебным планом. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций 
2. Тестовые задания 
3. Комплект практических заданий и требования к их выполнению 
4. Вопросы к коллоквиуму, требования к подготовке и участию в нем. 
5. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
6. Билеты к экзамену 
7. Перечень КОМ по дисциплине 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Малыхина Г. И. Логика Минск: 
Издательство 
"Высшая 
школа", 2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=509073 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Пьяных Е. П. Логика: конспект лекций для 
студентов всех форм обучения 
спец. 080505 направления 
подготовки 080400 "Упр. 
персоналом" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

22 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Пьяных Е. П. Логика: практикум для студентов 
специальности 080505, 
направления подготовки 080400 - 
"Управление персоналом" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1  www.gumfak.ru/logika.shtml 

Э2 www.knigka.info/2010/05/09/uchebnik-po-logike/html 

Э3 htth://www.bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием операционной системы Windows и приложений Microsof Offiсе. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа.  



7.2 Практические (семинарские) занятия проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения практических 
(семинарских) занятий.  

7.3 Для тестирования используются Центр тестирования или компьютерные классы с выходом в Интернет. 

7.4 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории университета, читальный зал, компьютерные 
классы. 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной и методической литературы.  
2. подготовку к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются консультации, необходимые 
для:  
- выполнения практических заданий; 
- подготовки к коллоквиумам; 
- подготовки к тестированию в образовательной среде BlackBord Learn. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.9 Математика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  9 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324  Часов контактной работы всего 121,95 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 108 
    аудиторные занятия 108 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

9,2 
    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 7,2 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные испытания 4,75     экзамены 2 

          консультация перед экзаменом  2     зачеты с оценкой 1 

          прием экзамена  0,5     РГР 

          прием зачета с оценкой  0,25     контрольная работа 

          защита расчетно-графических работ  2  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18             36 36 

Лабораторные                   

Практические 36 36 36 36             72 72 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

20 20 20 20             40 40 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

  36 36             36 36 

Сам. работа 90 90 90 90             180 180 

Итого 144 144 180 180             324 324 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение студентами математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать и 
формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для   решения профессиональных проблем. 

1.2 Задачи курса: обучить студентов основам теоретической и практической математики; научить студентов 
анализировать и обобщать информацию, делать выводы; обучить студентов осваивать необходимый 
математический аппарат. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина “Математика” базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе освоения 
программы общеобразовательного учреждения по предметам Математика и Алгебра, геометрия и начала анализа. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.7 Методы прикладной статистики для социологов 

2.2.2 Б1.В.ОД.12 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-6: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные 
математические факты; распознавать  математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы курса высшей математики, применяемые для решения 
типовых задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о  методах  математического анализа, применяемых для 
решения творческих ( исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; 
оценивать достоверность полученного решения 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, 
аргументировать свой выбор ; строить простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций; 
применять компьютерные математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
математического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведённых исследований в терминах 
предметной области 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 аналитическую геометрию и линейную алгебру; формулировки основных теорем, применяемых при решении 
прикладных задач  

3.2 Уметь: 

3.2.1 производить расчеты математических величин;  применять математические формулы и математический аппарат 
при анализе, обобщении информации, а также выборе целей задач и путей их достижения  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения методов математического анализа и моделирования, навыками использования 
математического аппаратам при решении профессиональных задач 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Линейная алгебра     

1.1 Определители и решение систем по формулам 
Крамера. Матрицы и действия с ними /Лек/ 

1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.2 Матрицы и действия с ними /Пр/ 1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

1.3 Матрицы и действия с ними /Ср/ 1 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

1.4 Определители и решения систем по формулам 
Крамера /Пр/ 

1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э5 

1.5 Решение систем и вычисление определителей. 
Выполнение ТР /Ср/ 

1 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э5 

1.6 Обратная матрица и решение систем матричным 
методом. Решение систем методом Гаусса /Лек/ 

1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

Э3 Э5 

1.7 Обратная матрица и решение систем матричным 
методом /Пр/ 

1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э5 

1.8 Подготовка к к.р. /Ср/ 1 4 ОПК-6 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 

1.9 Решение систем методом Гаусса /Пр/ 1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э4 

1.10 Решение систем методом Гаусса /Ср/ 1 4 ОПК-6 Л1.1 Л3.2 
Э2 Э5 

 Раздел 2. Векторная алгебра и аналитическая 
геометрия 

    

2.1 Векторы. Скалярное, векторное, смешанное 
произведение /Лек/ 

1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

2.2 Векторы и действия с ними /Пр/ 1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

2.3 Векторы и действия сними /Ср/ 1 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э5 

2.4 Скалярное и векторное произведение векторов /Пр/ 1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

2.5  Скалярное и векторное произведение векторов /Ср/ 1 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э5 

2.6  Прямая на плоскости. Плоскость и прямая в 
пространстве /Лек/ 

1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 

2.7 Смешанное произведение векторов /Пр/ 1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

2.8 Смешанное произведение векторов Подготовка к 
контрольной работе /Ср/ 

1 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

2.9 Плоскость и прямая в пространстве /Пр/ 1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.5 

Э1 Э2 

2.10 Плоскость и прямая в пространстве Выполнение 
типового расчета /Ср/ 

1 10 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.5 

Э2 Э3 Э5 

2.11 Кривые 2 порядка /Пр/ 1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.5 

Э3 Э5 



2.12 Кривые 2 порядка Выполнение типового расчета 
/Ср/ 

1 6 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.5 

Э1 Э5 

 Раздел 3. Дифференциальное исчисление     

3.1 Функция и ее графики /Лек/ 1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

3.2 Функция и ее графики /Пр/ 1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э2 

3.3  Выполнение типового расчета по теме Введение в 
анализ /Ср/ 

1 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э5 

3.4 Определения предела. Основные теоремы о 
пределах. Вычисление пределов. Непрерывность. 
/Лек/ 

1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

3.5 Вычисление пределов /Пр/ 1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э3 

3.6 Непрерывность функции /Пр/ 1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э1 

3.7 Вычисление пределов Выполнение типового 
расчета /Ср/ 

1 10 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э2 Э5 

3.8 Непрерывность функции /Ср/ 1 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э2 Э3 Э5 

3.9 Производная, определение геометрический смысл. 
Свойства, формулы. Применение. /Лек/ 

1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э5 

3.10 Техника дифференцирования /Пр/ 1 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э5 

3.11 Техника дифференцирования /Ср/ 1 8 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э5 

3.12 Применение производных при построении 
графиков функций /Лек/ 

1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э5 

3.13 Применение производных при построении 
графиков функций /Пр/ 

1 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э4 

3.14 Применение производных при построении 
графиков. Выполнение типового расчета /Ср/ 

1 8 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э3 Э5 

3.15 Функции двух переменных. Область определения, 
частные производные. экстремум /Лек/ 

1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

3.16 Область определения, частные производные /Пр/ 1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э3 Э5 

3.17 Выполнение типового расчета /Ср/ 1 6 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э3 Э5 

3.18 Вычисление экстремума, градиента, касательной 
плоскости и нормали /Пр/ 

1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э3 Э5 

3.19 Вычисление экстремума и касательной плоскости, 
нормали, градиента. /Ср/ 

1 6 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э2 Э4 Э5 

 Раздел 4. Интегральное исчисление     

4.1 Понятие неопределенного интеграла, его свойства 
/Лек/ 

2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э5 

4.2 Неопределенный интеграл /Пр/ 2 10 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

4.3 Основные методы вычисления неопределенных 
интегралов /Ср/ 

2 14 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э4 Э5 

4.4 Определенный интеграл и его свойства /Лек/ 2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э5 

4.5 Вычисление определенного интеграла /Ср/ 2 10 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э2 Э5 

 Раздел 5. Дифференциальные уравнения и ряды     

5.1 Дифференциальные уравнения 1 порядка /Лек/ 2 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э5 



5.2 Дифференциальные уравнения 1 порядка /Пр/ 2 6 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э4 

5.3 Выполнение типового расчета по теме 
диф.уравнения 1 порядка /Ср/ 

2 14 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э2 Э3 Э5 

5.4 Дифференциальные уравнения 2 порядка линейные 
с постоянными коэффициентами /Лек/ 

2 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

5.5 Дифференциальные уравнения 2 порядка /Пр/ 2 6 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 

5.6 Выполнения типового расчета по теме /Ср/ 2 14 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э2 Э4 Э5 

5.7 Числовые ряды: знакоположительные и 
знакочередующиеся /Лек/ 

2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Л3.4 

Э1 Э5 

5.8 Знакоположительные ряды /Пр/ 2 6 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.4 

Э1 Э2 

5.9 Типовой расчет по теме ряды /Ср/ 2 14 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.4 

Э3 Э4 Э5 

5.10 Степенные ряды и их применение /Лек/ 2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Л3.4 

Э1 Э5 

5.11 Выполнение типового расчета /Ср/ 2 12 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.4 

Э1 Э2 Э5 

5.12 Понятие вероятности, основные теоремы 
умножения и сложения /Лек/ 

2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Л3.3 Л3.6 

Э2 Э5 

5.13 Непосредственный подсчет вероятности /Пр/ 2 4 ОПК-6 Л1.1 Л3.6 
Э1 Э2 

5.14 Задачи с применение теорем умножения и 
сложения вероятностей /Пр/ 

2 4 ОПК-6 Л1.1 Л3.6 
Э4 Э5 

5.15 Решение задач на непосредственный подсчет 
вероятности, теоремы сложения и умножения /Ср/ 

2 12 ОПК-6 Л1.1 Л3.6 
Э1 Э2 Э5 

5.16 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля используются: контроль лекционного материала (устный опрос); выполнение аудиторных 
контрольных работ; выполнение контрольных работ (индивидуальных домашних типовых расчетов) и расчетно-
графических работ и вопросы для их защиты; тестирование с использованием базы тестовых материалов портала i-exam.ru. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой (1 семестр) и экзамена (2 семестр) с предварительным 
тестированием (тестовые материалы сайта i-exam.ru). 
 Вопросы для промежуточной аттестации: 
1 семестр 
1. Виды матриц. Умножение матрицы на число, сложение матриц, умножение матриц.  
2. Элементарные преобразования матриц.  
3. Свойства определителей. Минор и алгебраическое дополнение элемента. Разложение определителя по строке (столбцу).  
4. Решение систем 3 линейных алгебраических уравнений с 3 неизвестными по правилу Крамера, методом Гаусса, с 
помощью обратной матрицы. 
5. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. Разложение вектора по ортам координатных осей на 
плоскости и в пространстве.  
6. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. 
Аналитическая геометрия 
7. Координаты точки в декартовой и полярной системах координат. Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в 
данном отношении.  
8. Уравнения прямой линии на плоскости. Угол между двумя прямыми. Расстояние от точки до прямой. 
9. Канонические уравнения окружности, эллипса, гиперболы, параболы 
10. Уравнения плоскости в пространстве. Направляющий вектор. Угол между двумя плоскостями. Условие параллельности  



и перпендикулярности плоскостей. Расстояние от точки до плоскости.   
11. Общее уравнение прямой. Угол между прямыми. Условие параллельности и перпендикулярности прямых.  
12. Угол между прямой и плоскостью. Пересечение прямой и плоскости.  
Дифференциальное исчисление 
13. Функция. Область ее определения. Сложные и обратные функции.  
14. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства предела функции. Эквивалентные бесконечно малые 
функции. 
15. Односторонние пределы. Пределы монотонных функций. Первый и второй замечательные пределы. 
16. Непрерывность функций в точке. Непрерывность функции на отрезке. 
17. Точки разрыва и их классификация. 
18. Понятие функции, дифференцируемой в точке. Производная функции, ее геометрический смысл. Правила нахождения 
производной.   
19. Понятие дифференциала функции и его геометрический смысл. Правила нахождения дифференциала. Производная 
сложной функций.  
20. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя.  
21. Производные и дифференциалы высших порядков (производная и дифференциал второго порядка). 
22. Условия монотонности функции. Необходимое и достаточное условия существования экстремумов функции.  
23. Выпуклость функции. Необходимое и достаточное условия точки перегиба. 
24. Асимптоты графика функций.  
 
II семестр 
1. Первообразная функции. Геометрический смысл первообразной функции. Неопределенный интеграл и его свойства. 
Таблица интегралов. 
2. Замена переменной и интегрирование по частям в неопределенном интеграле. 
3. Общее правило интегрирования рациональных дробей. 
4. Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона-Лейбница, ее применение для вычисления определенных 
интегралов. 
5. Интегрирование подстановкой. Интегрирование по частям.  
6. Приближенное вычисление определенных интегралов. 
7. Интеграл с бесконечным промежутком интегрирования (несобственный интеграл I рода).  
8. Интеграл от разрывной функции (несобственный интеграл II рода). 
9. Вычисление площади плоской фигуры. 
10. Вычисление объема тела вращения. 
11. Задача Коши. Теорема о существовании и единственности решения задачи Коши. Общее и частное решения 
дифференциального уравнения первого порядка.  
12. Уравнения с разделяющимися переменными.  
13. Методы решения однородного и линейного дифференциального уравнения (метод интегрирования И.Бернулли).  
14. Общее и частное решения дифференциального уравнения второго порядка. Методы понижения порядка.   
15. Общее и частное решения линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами. Фундаментальная система решений. Составление и решение характеристического уравнения. 
16. Структура общего решения линейного неоднородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами. Метод неопределенных коэффициентов.   
17. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости. Действия над рядами.  
18. Достаточные признаки сходимости (признаки сравнения, признак Даламбера, признак Коши, интегральный признак, 
признак Лейбница). 
19. Радиус сходимости степенного ряда. Область сходимости степенного ряда.  
20. Разложение функций в степенные ряды (ряд Тейлора и Маклорена). 
21. Приближенное вычисление определенных интегралов с помощью рядов.  
22. Приближенное решение дифференциальных уравнений с помощью рядов.  

5.2. Темы письменных работ 

1 семестр 
Контрольная работа (Типовой расчет) Линейная и векторная алгебра 
РГР  и его защита по теме: Системы линейных уравнений и аналитическая геометрия 
РГР  и его защита по теме: Введение в анализ 
Контрольная работа (Типовой расчет) Дифференцирование функции одной переменной, функция двух переменных  
2 семестр 
Контрольная работа (Типовой расчет) Неопределенный интеграл 
РГР Определенный интеграл,  
РГР Дифференциальные уравнения 
РГР Ряды 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
Требования к ответам в ходе устного опроса по лекционному материалу 
Требования к содержанию и правильности выполнения РГР и контрольных работ (типовых расчетов) и их защите. 
Примеры заданий для типовых расчетов и РГР. 
Тестовые материалы 
Перечень КОМ 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к зачету с оценкой и экзамену. 



Экзаменационные билеты. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Осипов А. В. Лекции по высшей математике Москва: Лань", 
2014 

- 37 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_id=50157 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Кремер Н. Ш. Высшая математика для 
экономистов: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям 

Москва: 
ЮНИТИ-
ДАНА, 2010 

5 -  

Л2.2 Лунгу К. Н., 
Письменный Д. Т., 
Федин С. Н., 
Шевченко Ю. А. 

Сборник задач по высшей 
математике: с контрольными 
работами : 1 курс 

Москва: 
Айрис-пресс, 
2011 

2 -  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Пирогова И. Н., 
Куликова О. В. 

Векторная алгебра в примерах и 
задачах: сборник заданий по 
дисциплине "Математика" для 
студентов всех экономических 
специальностей дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

39 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Пирогова И. Н., 
Филиппова Е. Г. 

Линейная алгебра: учеб-метод. 
пособие к изучению темы 
"Линейная алгебра" по дисциплине 
"Математика" для студентов спец. 
080100 - "Экономика" заочной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

55 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.3 Пирогова И. Н., 
Завьялова Т. В. 

Теория вероятностей и 
математическая статистика: 
методические указания к изучению 
дисциплины "Теория вероятностей 
и математическая статистика" для 
студентов заочной формы 
обучения по направлению 080100 - 
"Экономика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

20 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.4 Пирогова И. Н., 
Тимофеева Г. А. 

Числовые и степенные ряды: 
учебно-методическое пособие по 
дисциплине "Математика" для 
студентов всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

38 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.5 Пирогова И. Н. Аналитическая геометрия в 
примерах и задачах: сборник 
заданий для студентов дневной 
формы обучения факультета 
экономики и управления 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.6 Пирогова И. Н., 
Филиппова Е. Г. 

Введение в анализ в примерах и 
задачах: сборник заданий для 
студентов дневной формы 
обучения факультета экономики и 
управления 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.exponenta.ru 

Э2 http://www.math.ru 

Э3 http://www.krugosvet.ru 

Э4 i-exam.ru 

Э5 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает приложения Microsoft Office c электронными таблицами Excel. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мультимедиаоборудованием. 

7.2 Практические занятия проводятся в аудиториях для практических (семинарских) занятий. 

7.3 Для самостоятельной работы используются аудитории кафедры и учебного фонда для проведения консультаций, 
читальный зал библиотеки и компьютерные классы. 

7.4 Для тестирования используются компьютерные аудитории с доступом в интернет и Центр тестирования. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. 
  Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
  При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.Б.10 Культурология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72  Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     зачеты с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные испытания 0,25     эссе 

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

  8 8             8 8 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   72 72             72 72 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Обеспечение общекультурной, методологической и социокультурной подготовки бакалавра. Задачи дисциплины: 
Сформировать у студентов представления по всем основным проблемам теории культуры. Обеспечить понимание 
преемственного характера  культуры и ее гуманистическую сущность. Сформировать и развить ценностные 
ориентиры. Осознать значимость культуры и ее роль в развитии общества. Анализировать симптомы кризиса 
культуры и уметь находить пути выхода из него. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в общеобразовательных 
учреждениях по предмету Обществознание и предшествующей дисциплиной Б1.Б.12 Основы социологии 

2.1.2 Знания: Этапы, закономерности развития общества как социальной системы, структуру и агентов общества, 
понимать взаимосвязи между ними для формирования социологического мышления. 

2.1.3 Умения: анализировать социально-значимые явления и процессы с целью выявления закономерностей и перспектив 
исторического развития общества; 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.17 Социальная психология 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные этапы развития культурологии, место и роль культурологии в общественной жизни, культурные 
структуру и методы культурологического знания, основные понятия культурологии 

Уровень 2  базовые ценности мировой культуры и принципы их классификации, особенности развития культуры России 

Уровень 3 принципы анализа и оценки историко-культурных событий и процессов 

Уметь: 

Уровень 1 оперировать понятиями культурологии 

Уровень 2 ориентироваться в культурной среде современного общества 

Уровень 3 уважительно и бережно относиться к культурным традициям, проводить их анализ 

Владеть: 

Уровень 1 навыками восприятия и обобщения информации в культурной среде 

Уровень 2 умением анализировать историко-культурные события и процессы, давать  им  всестороннюю оценку 

Уровень 3 методами культурологического исследования, основами формирования социальных отношений в обществе 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 структуру и состав современного культурологического знания; историю культуры и культурные ценности; базовые 
ценности мировой культуры 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать культурологические знания в профессиональной деятельности; оперировать понятиями 
культурологии и анализировать культурные ценности и нормы; опираться на ценности мировой культуры в своем 
личностном и общекультурном развитии; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками уважительного и бережного отношения к культурным традициям; навыками толерантного восприятия 
культурных различий; методами культурологических исследований 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет культурологии     

1.1 Предмет культурологии. 
Определения культуры  
 /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 
 



1.2 Предмет культурологии. Определения культуры. 
 /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Структура культуры     

2.1 Структура, типология функции культуры /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.2 Структура и типология культуры /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.3 Функции культуры /Ср/ 2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Обычаи, нормы и ценности культуры     

3.1 Обычаи, нормы и ценности культуры /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

3.2 Обычаи, нормы и ценности культуры /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

3.3 Ценности культуры /Ср/ 2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Культурологические концепции     

4.1 Культурологические концепции /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

4.2 Основные культурологические концепции /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

4.3 Основные школы в культурологии /Ср/ 2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Сферы культуры     

5.1 Сферы культуры /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

5.2 Основные сферы культуры /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

5.3 Сферы культуры /Ср/ 2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 6. История мировой культуры     

6.1 История мировой культуры /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 



6.2 Доклады по теме "История культуры" /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

6.3 Подготовка к докладам "Периодизация мировой 
культуры" /Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 7. Место и роль России в мировой 
культуре 

    

7.1 Место и роль России в мировой культуре /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

7.2 Доклады "Место и роль России в мировой 
культуре" /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

7.3 Подготовка к докладам "Место и роль России в 
мировой культуре" /Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Актуальные проблемы мировой 
культуры 

    

8.1 Актуальные проблемы современной мировой 
культуры /Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

8.2 Актуальные проблемы современной мировой 
культуры /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

8.3 Актуальные проблемы современной мировой 
культуры /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 9. Человек в системе культуры     

9.1 Предмет культурологии. Определения культуры  
 /Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.2 Культура как способ реализации творческих 
возможностей человека /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.3 Человек и культура /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.4 Человек в системе культуры /Ср/ 2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используются: тестирование (базы тестовых материалов в электронной системе 
BlackBoаrd и на федеральном портале тестирования www.i-exam.ru (тренажеры)); написание эссе, подготовка и выступление 
с докладом, устный опрос по темам дисциплины. Лучшие доклады рекомендуются для участия в научно-практической 
конференции.  
    Контрольные вопросы по дисциплине: 
1. Каковы общие определения культуры? 
2. Какое место занимает человек в системе культуры? 



3. Как соотносятся природное и «надприродное» в культуре? 
4. Можно ли назвать одни народы «более культурными», а другие «менее культурными»? 
5. Почему миф считается первоначальной формой культуры? 
6. В чем сходство и отличие мифа и сказки? 
7. Почему культурология – часть философского знания? 
8. В чем особенности психодинамического подхода к культуре? 
9. Какие явления культуры мы можем отнести к мировому культурному наследию и почему? 
10. Как вы понимаете сущность понятия «элита»? 
11. Какие функции культуры существуют? 
12. Какая функция культуры является основной и почему? 
13. Что такое универсалии культуры? 
14. В чем сходство и различие таких понятий как «обычай», «ритуал», «традиция»? 
15. Что такое «предел нормативности»? 
16. Почему в разных культурах существуют различные типы ценностей, чем это обусловлено? 
17. Что такое язык культуры? Из чего он складывается? 
18. Почему фетишизм считается самой ранней формой религии? 
19. В чем сходство и различие таких понятий как «анима», «душа», «тень», «прана»? 
20. В чем отличие национально-государственных религий от мировых? 
21. Отличительные характеристики мировых религий. 
22. Как вы понимаете категорию «эстетическое»? 
23. В чем отличие моральных и легальных норм? 
24. Как отличить моральные и правовые нормы? 
25. В чем специфика «удвоения» мира в искусстве и религии? 
26. Как проявляется связь науки с образованием и просвещением в разных культурах? 
27. Каковы основные особенности культуры первобытности? 
28. Какие великие открытия и изобретения в культурах Древнего Египта и Древнего Китая? 
29. Почему Гегель назвал культуру античности «быстро облетающей розой»? 
30. Какую роль в культуре Древней Греции играла мифология? 
31. Определите роль христианской идеологии в становлении культуры средних веков. 
32. Почему гуманизм является ядром мировоззрения эпохи Ренессанса? 
33. Какая черта культуры является отличительной для ЕвропыXIX века? 
34. Почему принятие христианства – переломный момент в истории русской культуры? 
35. В каком веке начинается формирование русской нации и почему? 
36. В чем особенности русского менталитета? 
37. Как в русской культуре сочетаются восточные и западные тенденции в развитии культуры? 
38. Предмет, методология и задачи культурологии. Культурология в системе гуманитарного знания. 
39. Сущность и понятие культуры. Основные концепции культуры. 
40. Функции культуры: преобразовательная, трансляция социального опыта, регулятивная, нормативная, познавательная, 
ценностная, коммуникативная. 
41. Культура и цивилизация. 
42. Современные походы к типологии культуры. 
43. Нормы и ценности культуры. 
44. Традиция и новация как два основных механизма сохранения и обновления культуры. 
45. Личность как субъект и объект культуры. Понятия инкультурации и социализации. 
46. Художественно-эстетическая культура и искусство. 
47. Мораль как социокультурное явление. Нравственно-этическая культура. 
48. Религия и культура.  
49. Первобытная культура: возникновение и основные особенности. 
50. Культура Древнего Востока (Индия, Китай) и ее типологические особенности. 
51. Античность как тип культуры. Типологические особенности культур древней Греции и древнего Рима. 
52. Культура ислама. Традиции и современность. 
53. Средневековая христианская культура. 
54. Основные характеристики древнерусской культуры. 
55. Русская культура периода "собирания земель” и образования централизованного российского государства. 
56.Социокультурный перелом в российской культуре (реформы Петра I и Екатерины II). 
57. Культура эпохи европейского Возрождения и Реформации. 
58. Культура эпохи Просвещения.  
59. Европейская культура XIX века. 
60. Тенденции и противоречия развития культуры России ХIХ - начала XX века. 
61. Основные достижения и противоречия российской культуры в советскую эпоху. 
62. Культура тоталитаризма: общее и особенное. 
      
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с предшествующим тестирование по дисциплине на сайте 
i-exam.ru проект ФЭПО.     
   ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ:  
1. Определение культуры. 
2. Функции культуры. 
3. Типологии культуры. 
4. Структура культуры. 
5. Соотношение массовой и элитарной культуры. 



6. Культурология как интерактивное знание. Круг проблем культурологии. 
7. Эволюция понятия «культура» в историческом развитии человечества. 
8. Основные методы культурологических исследований (философский, социологический, психологический, 
социологический). 
9. Обычаи, нормы, ценности, знание как содержательные элементы культуры. 
10. Культура как «живой организм» в концепции Шпенглера. 
11. Теория культуры Х. Ортеги-и-Гассета. 
12. Игровая теория культуры в исследованиях Й.Хейзинги и Г.Гессе. 
13. Соотношения понятий «культура» и «цивилизация». 
14. Миф как первоначальная форма культуры. Точки зрения по проблеме сущности мифа (Б.Малиновский, Дж. Фрезер и 
др.). 
15. Культура первобытной эпохи. 
16. Культура Древнего Востока. (Индия, Китай) 
17. Культура Древнего Египта. 
18. Античная культура. 
19. Русская культура. 
20. Культура Средневековой Европы. Культура эпохи Возрождения. 
21. Европейская культура Нового и Новейшего Времени. 
22. Религия в системе культуры. 
23. Ранние формы религии. 
24. Национально-государственные религии. 
25. Мировые религии. 
26. Возникновение христианства. Сущность первоначального христианства. 
27. Буддизм как мировая религия. 
28. Ислам как мировая религия. 
29. Искусство в системе культуры. 
29. Классическое, массовое и авангардное искусство. 
30. Искусство модернизма и постмодернизма. 
31. Виды и жанры искусства. 
32. Мораль в системе культуры. 
33. Соотношение моральных и правовых норм. 
34. Роль и социальные функции этикета. 
35. Соотношение новаторского и традиционного в искусстве. 
36. Восточные и западные типы культур. 
37. Место и роль России в мировой культуре. 
38. Культура и глобальные проблемы современности. 
39. Культурные факторы формирования личности. Роль личности в развитии культуры. 
40. Культура как фактор этнической и национальной интеграции. 

5.2. Темы письменных работ 

ТЕМЫ ЭССЕ: 
1. Философский, гуманитарный и социологический подходы к изучению культуры. 
2. Психоаналитические концепции культуры (З. Фрейд, К.-Г.Юнг). 
3. Эволюция понятия «культура» в историческом развитии человечества. 
4. Универсальные функции культуры. 
5. Искусство и художественная культура. 
6. Язык, символика, знаковые системы как носители культурных значений. 
7. Роль этикета в разной социальной и культурной среде. 
8. Профессиональная культура, ее компоненты. 
9. Что такое «свободное время»? Что такое культура досуга? 
10. «Апполоническое» и «диониссийское» начала в культуре по Ницше. 
11. Культура как знаковая система. 
12. Мифологические модели мира. 
13. Соотношение между знанием и верой. Эзотерическое знание в мистических течениях. 
14. Культура как текст.  
15. Роль культуры в формировании человеческой телесности. Типы телесности в культуре разных народов. 
16. Природа и назначение игры как функции культуры, явления культуры. 
17. Типология культуры в концепции О.Шпенглера. 
18. Религиозное искусство в пространстве культуры. 
19. Знак, речь, язык. Культурное пространство языка. 
20. Мифология в древности и современности. Художественная, политическая и социальная мифология. 
21. Художник и общество: соотношение творческого начала и социального запроса. 
22.Россия и Запад – культурные связи  и противостояния. 
23. Культура и цивилизация. Сходство и различие. Их взаимоотношение. 
24. Искусство традиционное, массовое, авангардистское. 
25. Многообразие классификаций культуры. Культура социально-исторических общностей: этнос, нация, цивилизация. 
26. Определение цивилизации. Духовная и социальная структура цивилизации. 
27. Взаимодействие искусства и техники. Влияние новых технологий на развитие искусства. 
28. Как я понимаю нравственный аспект антикоррупционного поведения. 
29. В чем вред коррупции для государства и для личности. 



   
Темы докладов. 
1. Первобытная культура. 
2. Культура Древнего Востока  
3. Древнегреческая культура 
4. Культура Древнего Рима. 
5. Особенности средневековой культуры. 
6. Культура эпохи Возрождения. 
7. Культура Нового и Новейшего времени. 
8. Европейская культура XIX в. 
9. Основные направления мировой культуры XX века. 
10. Основные тенденции развития современной мировой культуры. 
11. Особенности культурной идентичности России. 
12. Влияние Западной культуры на России. 
13. Влияние культуры Востока на Россию. 
14. Этапы развития русской культуры. 
15. Эпос русского народа. 
16. Место и роль России в мировой культуре XX века. 
17. Особенности славянской мифологии. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций. 
2. Тестовые материалы. 
3. Контрольные вопросы по темам  для устного  опроса.  
4. Требования к ответам в ходе устного опроса. 
5. Темы докладов. 
6. Требования к содержанию и представлению доклада. 
7. Темы эссе. 
8. Требования к содержанию эссе. 
9. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
10. Примерные вопросы к зачету с оценкой. 
11.     Билеты для зачета с оценкой 
12. Перечень КОМ 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Викторов В. В. Культурология: Учебник Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=517341 

Л1.2 Силичев Д. А. Культурология: Учебное пособие Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=517356 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Драч Г. В., Штомпель 
О. М., Штомпель Л. 
А., Королев В. К. 

Культурология: для бакалавров и 
специалистов : рекомендовано 
Научно-методическим советом по 
культурологии М-ва образования и 
науки РФ в качестве учебника для 
студентов вузов 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

1 -  

Л2.2 Попова Т. В. Культурология: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=468693 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



Л3.1 Коркунова О. В., 
Пятилетова Л. В. 

Теории культуры XX века: опыт 
современного прочтения: учебно-
методическое пособие по курсу 
"Культурология" для студентов 
направления подготовки 080200.62 
"Менеджмент" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Алехина, Лепешкина, 
Овсянникова 

Региональная повседневная 
культура: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=394279 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://filosof.historic.ru/Электронная библиотека по философии и культурологии 

Э2 www. bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием операционной системы Windows и приложения Microsoft 
Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа.  

7.2 Практические занятия проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения практических и(или) 
семинарских занятий. 

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных классах, где имеется доступ к Интернету.  

7.4 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории университета, читальный зал и компьютерные 
классы. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50 % часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины включает в себя две, 
практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
изучение учебной, научной  и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации; 
изучение и конспектирование дополнительной литературы по проблемам, заявленным в темах лекционного и семинарского 
занятий 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и разбор эссе, докладов.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.11 Маркетинг 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108  Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6     зачеты с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные испытания 0,25  

          прием зачета с оценкой  0,25 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     36 36           36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

    18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа     54 54           54 54 

Итого     108 108           108 108 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов представлений о содержании маркетинговой стратегии и формировании на ее основе 
программ социального развития предприятий, учреждений, территорий и иных общностей; о планировании и 
осуществлении маркетингового сопровождения проектов в области изучения общественного мнения, формах 
организации работы маркетинговых служб 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения полученные при освоении дисциплины Б1.Б.4 
Экономическая теория 

2.1.2 Знать - основы микро- и макроэкономики; основные экономические показатели и принципы их расчета; 

2.1.3 Уметь - использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.14 Управление проектами;  

2.2.2 Б1.В.ОД.13 Маркетинговые исследования 

2.2.3 Б1.В.ОД.11 Организация связей с общественностью 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 
при решении профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: основные определения и понятия, распознавать объекты и понимать связь 
между объектами  маркетинговой деятельности 

Уровень 2 основные методы, применяемые в области маркетинга для решения типовых профессиональных задач 

Уровень 3 основные методы, применяемые в области маркетинга для решения творческих профессиональных задач 

Уметь: 

Уровень 1 использовать при решении типовых профессиональных задач предложенные методы и алгоритмы  

Уровень 2 выбирать методы и алгоритмы для решения конкретных типовых задач профессиональной деятельности, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 оценивать различные методы решения и выбирать оптимальный метод решения профессиональных задач в 
условиях социального риска 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-5: способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в области изучения 
общественного мнения, организации работы маркетинговых служб 

Знать: 

Уровень 1 основы планирования и осуществление маркетингового сопровождения проектов в области изучения 
общественного мнения 

Уровень 2 формы организации работы маркетинговых служб 

Уровень 3  формы организации и повышения эффективности работы маркетинговых служб 

Уметь: 

Уровень 1 составлять план маркетинговое сопровождения проектов в области изучения общественного мнения по 
предложенной методике 

Уровень 2 оценивать разработанные проекты организации  работы маркетинговых служб 

Уровень 3 выбирать методы организации и повышения эффективности работы маркетинговых служб 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-15: способностью планировать и осуществлять маркетинг товаров и услуг для использования в разработке 
программ социального развития предприятий, учреждений, территорий и иных общностей 

 



Знать: 

Уровень 1 основы разработки маркетинговой стратегии развития предприятий, учреждений, территорий и иных 
общностей 

Уровень 2 технологию разработки маркетинговой стратегии развития предприятий, учреждений, территорий и иных 
общностей 

Уровень 3 технологию формирования программ социального развития предприятий, учреждений, территорий и иных 
общностей 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать основные положения маркетинговой стратегии развития предприятий, учреждений, 
территорий и иных общностей 

Уровень 2 оценивать маркетинговую стратегию развития предприятий, учреждений, территорий и иных общностей по 
предложенной методике 

Уровень 3  формировать  программу социального развития предприятий, учреждений, территорий и иных общностей 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание маркетинговой деятельности организации, планирование и контроллинг маркетинговой деятельности; 
технологию разработки маркетинговой стратегии и формирование на ее основе программ социального развития 
предприятий, учреждений, территорий и иных общностей; планирование и осуществление маркетингового 
сопровождения проектов в области изучения общественного мнения, формы организации работы маркетинговых 
служб 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать маркетинговую стратегию и формировать на ее основе программу социального развития 
предприятий, учреждений, территорий и иных общностей; планировать и осуществлять маркетинговое 
сопровождение проектов в области изучения общественного мнения, организовывать и повышать эффективность 
работы маркетинговых служб 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность, содержание и цели 
маркетинговой деятельности 

    

1.1 Содержание понятия «маркетинг». Роль маркетинга 
в управлении персоналом организации. Функции 
маркетинга.  Развитие маркетинга в России и за 
рубежом /Лек/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

1.2 Содержание маркетинговой концепции управления 
и ее применение в практике управления персоналом 
/Пр/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

1.3 Концепции и виды маркетинга /Пр/ 3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э7 

1.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 6 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

 Раздел 2. Маркетинговая среда предприятия      

 



2.1 Структура внутренней и внешней среды 
предприятия. Изучение форм и методов 
маркетинговой деятельности предприятия. Риски 
рынка, в т.ч. социальные риски и их влияние на 
маркетинг /Лек/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

2.2 Маркетинговая среда предприятия. Управление 
рисками в маркетинге /Пр/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

2.3 Стратегии маркетинговой деятельности /Пр/ 3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

2.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 6 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

 Раздел 3. Маркетинговая информационная 
система 

    

3.1 Роль информации в маркетинге. Понятие и 
структура МИС. Первичная и вторичная 
информация. Электронный маркетинг. Система 
CRM 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

3.2 Технология работы с источниками маркетинговой 
информации /Пр/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э7 

3.3 Покупательское поведение потребителей /Пр/ 3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.3 
Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

3.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 6 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

 Раздел 4. Технология маркетинговых 
исследований 

    

4.1 Развитие маркетинговых исследований. Цели и 
задачи маркетинговых исследований. Этапы 
маркетинговых исследований. Методы сбора 
маркетинговой информации. Использование 
информации при принятии маркетинговых решений  
 /Лек/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

4.2 Методы сбора и анализа маркетинговой 
информации /Пр/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

4.3 Технология организации и проведения 
маркетингового исследования /Пр/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э7 



4.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 6 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э7 

 Раздел 5. Сегментация рынка и выбор целевого 
сегмента 

    

5.1 Сегментация рынка и ее критерии.  Показатели 
оценки сегмента. Позиционирование товара на 
сегменте 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э7 

5.2 Стратегии сегментирования рынка /Пр/ 3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

5.3 Позиционирование товара на сегменте /Пр/ 3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э7 

5.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 6 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

 Раздел 6. Товарная политика предприятия     

6.1 Понятие и сущность товарной политики. Понятие, 
уровни товара; классификация товаров. Концепция 
жизненного цикла товара /Лек/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э7 

6.2 Управление жизненным циклом товара /Пр/ 3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

6.3 Бренд и брендинг /Пр/ 3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

6.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 6 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

 Раздел 7. Коммуникационная политика 
предприятия 

    

7.1 Сущность коммуникационной политики. Понятие 
«продвижение» в маркетинге. Методика оценки 
эффективности маркетинговых коммуникаций. 
общественностью /Лек/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э6 Э7 



7.2 Структура продвижения товара /Пр/ 3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э6 Э7 

7.3 Реклама как инструмент продвижения товара /Пр/ 3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э6 Э7 

7.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 6 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э6 Э7 

 Раздел 8. Ценовая и сбытовая политика 
предприятия 

    

8.1 Сущность ценовой политики. Методы 
ценообразования. Ценовые стратегии и стратегии 
модификации цен /Лек/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

8.2 Методы ценообразования в маркетинге /Пр/ 3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

8.3 Сбытовая политика предприятия /Пр/ 3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

8.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 6 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э7 

 Раздел 9. Планирование и контроллинг 
маркетинговой деятельности на предприятии 

    

9.1 Организация маркетинговой деятельности на 
предприятии. Задачи и организационные структуры 
службы маркетинга. Понятие и принципы 
планирования маркетинга. Виды планов. 
Контроллинг маркетинговой деятельности на 
предприятии /Лек/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э7 

9.2 Технология разработки маркетинговой стратегии и 
формирование на ее основе программ социального 
развития предприятий, учреждений, территорий и 
иных общностей /Пр/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

9.3 Планирование и осуществление маркетингового 
сопровождения проектов в области изучения 
общественного мнения, формы организации работы 
маркетинговых служб /Пр/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

9.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 6 ОПК-4 ПК-5 
ПК-15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  



для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости проводится в формах: опроса по контрольным вопросам по разделам дисциплины; опроса 
по глоссарию; оценки подготовленного доклада; оценки результатов анализа проблемных практических ситуаций; оценки 
участия в дискуссии. 
 
Перечень контрольных вопросов по разделам дисциплины: 
Тема 1. Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности.  
1. Какова роль маркетинга в деятельности фирмы? 
2. Перечислите функции маркетинга. 
3. С чем связано появление комплекса маркетинга на российских предприятиях? 
4. Охарактеризуйте эволюцию концепций маркетинга.  
5. В чем состоит отличие потребностей от нужд? 
6. Что такое рынок потребителей и рынок производителей? 
7. При каком условии потребность становится запросом? 
8. В чем состоит актуальность континуума Шостака?  
9. Какие факторы делают товар качественным?  
Тема 2. Маркетинговая среда предприятия.  
1. Какие компоненты составляют внутреннюю среду предприятия? 
2. Перечислите показатели, на основе которых осуществляется анализ хозяйственной деятельности фирмы. 
3. Перечислите компоненты внешней среды предприятия. 
4. Из каких источников фирма получает информацию о состоянии внешней среды? 
5. Охарактеризуйте особенности исследования рынка, отрасли.  
6. Что такое емкость рынка, рыночная доля, интенсивность конкуренции, темп роста рынка, насыщенность рынка? 
Тема 3. Маркетинговая информационная система.  
1. Перечислите критерии полезности информации, используемой при принятии маркетинговых решений.  
2. Какова структура МИС? 
3. В чем состоит сущность метода совместного анализа информации? 
4. Раскройте особенности работы с базами данных.  
5. Раскройте сущность интерактивного маркетинга.  
Тема 4. Технология маркетинговых исследований.  
1. В каких случаях целесообразно проводить маркетинговые исследования? 
2. Охарактеризуйте виды и этапы маркетинговых исследований.  
3. Охарактеризуйте область применения, преимущества и недостатки каждого метода сбора маркетинговой информации.  
4. Какие требования предъявляются к написанию отчета о маркетинговом исследовании? 
Тема 5. Сегментация рынка и выбор целевого сегмента.  
1. Что такое сегментация, рыночная ниша, целевой сегмент? 
2. Назовите критерии сегментации рынка. 
3. Опишите стратегии концентрированного и дисперсного маркетинга. 
4. Каковы особенности позиционирования товара на сегменте? 
Тема 6. Товарная политика предприятия.  
1. Опишите особенности формирования товарной политики фирмы. 
2. Охарактеризуйте уровни товара. 
3. Опишите способы продления ЖЦТ. 
4. Назовите параметры товарной номенклатуры и особенности управления ими. 
5. Какова структура марки? 
6. Чем товарные марки отличаются от торговых? 
7. Опишите особенности формирования бренда. 
8. В чем состоит сущность концепции упаковки товара? 
Тема 7. Коммуникационная политика предприятия.  
1. Что представляют собой маркетинговые коммуникации, и чем они отличаются от коммуникации в общем смысле?  
2. Охарактеризуйте инструменты коммуникационной политики. 
3. Чем PR отличается от рекламы? 
4. Опишите роль PR в маркетинговой деятельности фирмы. 
5. Охарактеризуйте функции рекламы на различных стадиях ЖЦТ. 
6. Опишите методы стимулирования сбыта. 
7. Какова область применения метода персональной продажи? 
8. Какова роль Интернета в маркетинговой деятельности фирмы? 
Тема 8. Ценовая и сбытовая политика предприятия. 
1. Охарактеризуйте сущность ценовой политики. 
2. Перечислите факторы, влияющие на ценообразование. 
3. Назовите методы ценообразования. 
4. Какова роль цены в продвижении товара? 
5. Опишите условия модификации цен. 
Тема 9. Планирование и контроллинг маркетинговой деятельности на предприятии.  
1. Когда на российских предприятиях появились отделы маркетинга? 
2. Опишите эволюцию функций маркетологов на российских предприятиях. 
3. Охарактеризуйте функциональную, региональную, товарную, матричную структуры службы маркетинга. 
4. Опишите место планирования в общей системе маркетинга. 
5. Охарактеризуйте порядок разработки плана маркетинга. 



6. Каковы типичные ошибки в планировании маркетинговой деятельности фирмы? 
7. Назовите объекты и субъекты маркетингового контроля. 
8. Каковы методы контроля комплекса маркетинга фирмы? 
 
Тематика докладов: 
1. Развитие маркетинга в России и за рубежом. 
2. Нужды, потребности и  запросы в маркетинге. 
3. Влияние внешней среды на маркетинговую деятельность фирмы. 
4. Роль первичной и вторичной  информации в маркетинге. 
5. Интегрированная маркетинговая коммуникация.  
6. Проектные методы в маркетинговом исследовании.  
7. Методика оценки эффективности маркетинговых коммуникаций.  
8. Методика SWOT-анализа маркетинговой деятельности. 
9. Методика STEP-анализа маркетинговой среды. 
10. Подходы к присвоению марочных наименований. 
11. Роль мерчендайзинга в маркетинге.  
12. Технология создания товара-новинки.  
13. Методы продления стадии зрелости в жизненном цикле товара.  
14. Семплинг как инструмент продвижения товара в маркетинге. 
15. Основные показатели анализа рынка: емкость рынка, рыночная доля, интенсивность конкуренции, темп роста рынка, 
насыщенность рынка. 
16. Психография как метод исследования потребителей в маркетинге. 
17. Особенности определения психографических типов российских потребителей.  
18. Методики сегментирования рынка.  
19. Особенности рекламных мероприятий, связанных с проведением ярмарок и выставок. 
20. Факторы, влияющие на ценообразование.  
21. Методика расчета точки безубыточности.  
22. Методика ценообразования на основе ценности товара.  
23. Техника персональной продаже. 
24. Факторы, влияющие на выбор каналов товародвижения. 
25. Логистика товародвижения.  
26. Тизерная реклама товара.  
27. Креативная реклама товара.  
28. Особенности планирования и контроля маркетинговой деятельности российских предприятий. 
29. Организационные структуры службы маркетинга.  
30. Виды маркетинговых планов организации.  
 
Тематика дискуссий: 
1. «Предприятие удовлетворяет потребности клиентов, а прибыль – это своего рода побочный продукт, выработку которого 
невозможно предотвратить» 
2. «Конвергенция приносит общественную известность, а дивергенция ведет туда, где лежат деньги» 
3. «Стараться больше других – редко когда приводит к успеху. Стараться умнее других – вот правильный путь» 
4. «Хороший менеджер по маркетингу должен помогать руководству и менеджеру по персоналу сплачивать и мотивировать 
коллектив, вносить в работу веселье и задор, налаживать получение обратной связи от сотрудников, иногда быть 
“отдушиной” – это и есть то, что можно назвать внутренним маркетингом» 
5. «Количество идей, имеющихся у вас в наличии, – это ваше конкурентное преимущество, которое всегда с вами» 
6. «Рекламные агенты любят сообщать нам, что продукт “удивительно быстро раскупается”. Не нужно убеждать нас в том, 
что продукт хорош, достаточно лишь сказать, что так думают многие» 
7. «Задача маркетолога – это готовый к покупке клиент» 
8. «Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время» 
9. «Реклама помогает повысить уровень жизни, повышая уровень желаний» 
10. «Реклама должна объяснить нам, без каких излишеств мы не можем прожить» 
11. «Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и чернилах» 
12. «Большие идеи – это обычно простые идеи» 
13. «Чем выше цена, тем более желанным становится товар в глазах покупателя» 
14. «Успех компании в условиях современного рынка определяется количеством денег затраченных на рекламу и 
маркетинг» 
15. «Если компания может обойтись без маркетинга, то рынок обойдётся без компании» 
16. «Рынок как молоко: после перегрева прокисает. И тогда с него уже не снимешь сливок – можно лишь отжать немного 
творога» 
17. «Всегда помните, что ваши клиенты – сообразительные люди, иначе у них не было бы денег, на которые вы 
рассчитываете» 
18. «Если вы создадите классный опыт покупки, клиенты расскажут об этом друг другу. Молва обладает огромной властью» 
19. «Трудно найти тот единственный шаг, если вы все время проводите в офисе и не знаете, что происходит на рынке» 
20. «Маркетинг – это война, в которой врагом является ваш конкурент, а завоевание – ваш клиент» 
21. «Вы дальше продвинетесь с посредственной идеей и миллионом долларов, чем с блестящей идеей без денег» 
22. «Социологический опрос, растягивающийся на 30 минут, превращается в допрос. А часто ли люди говорят правду на 
допросах? Вывод: такие опросы проводят коммерсанты, а не социологи» 
23. «У вас падают показатели продаж? Меньше ищите ответы в Интернете, больше общайтесь со своими клиентами» 



24. «Гораздо легче проникнуть в сознание первым, чем позже пытаться всех убедить в том, что ваш продукт лучше, чем у 
того, кто это сделал» 
25. «Сегодня, когда компания оступается, она сразу слышит за спиной дыхание конкурентов, поскольку в современном 
бизнесе не ходят, а бегают» 
26. «Бизнес может зайти в тупик, если сосредоточиться не на покупателях, а на конкурентах. Вам нужно определить, что 
хотят покупатели и как им это дать» 
27. «Сильной компанию делает не ее продукт или услуга, а то положение, которое она занимает в сознании потребителей» 
28. «Раздавите своего более мелкого конкурента как можно быстрее. Если у вас есть крупный конкурент, смотрите, чтобы он 
не раздавил вас» 
29. «Более простая и важная цель – это увеличение вашей доли на рынке, а не прибыли. Как только появляется рынок, ваша 
цель номер один – это установить доминирующее положение на нем. Слишком много компаний желают получить прибыль 
прежде, чем они укрепят свои позиции» 
30. «Если мы перестанем предлагать новые решения, чтобы соответствовать запросам потребителей и технологическому 
прогрессу, нас в любое время могут вытеснить из бизнеса» 
31. «Без перемен в продукте или услуге, цене или способе распространения, любая стратегия будет бессмысленным потоком 
слов» 
32. «Когда вы выходите на рынок, гораздо лучшая стратегия – это "Дифференциация". Чем вы отличаетесь от других 
игроков в этой категории?» 
33. «Как только люди престанут воспринимать ваши продукты как особенные, они немедленно перейдут к кому-нибудь 
другому, поэтому в современном мире так важна дифференциация» 
34. «Чтобы понять, что реально происходит, вам нужно покинуть вашу башню из слоновой кости и спуститься вниз на 
передовую, туда, где проходит битва маркетинга. Только не спутайте выход на передовую с отправлением туда гонца» 
35. «Упаковка важна так же, как и продукт. Иногда даже важнее» 
36. «Болезненная эгоцентричность плюс бесконечная диверсификация – вот путь к катастрофе» 
37. «Производителю в сегменте "премиум" не нужно стремиться к занятию всех существующих ниш» 
38. «На рынке не может быть никакого практического преимущества у компании, представившей свой товар первой, но 
лишь до тех пор, пока она не станет игроком, первым вбросившим свой бренд в сознание потребителей» 
39. «Желая построить успешный бренд, вы обязаны сначала понять сущность дивергенции» 
40. «Маркетинг – не наука о строении рынка, маркетинг – это практика, и она имеет дело с сознанием потребителей» 
41. «Мелочи – это важно. Сила мелочей в том, что их много. Соберите побольше "фишек", быстро внедрите их, и вы 
получите такой эффект, какого не будет даже от внедрения дорогостоящего и длительного проекта» 
42.«Если вы столкнулись с ситуацией, когда временно ваш маркетинговый бюджет равен нулю, помните, что это не 
основание для полной остановки маркетинга. Это опыт, который лучше иметь. И чем больше вы сумеете сделать в такой 
ситуации, тем лучше» 
43.«Думайте. Копируйте. Улучшайтесь. Не останавливайтесь учиться совершенствоваться. Сделайте мой рабочий девиз 
своим: “Fun! Drive! Results!”» 
44.«Человек, думающий, что он сам так решил, наивен. На него, чтобы он так “думал” и так хотел, минимум полтора года 
весь маркетинг давил» 
45.«Специалисты по маркетингу манипулируют общественным мнением и сознанием. Вот они, новые повелители 
экономики! Напоследок все посыпается блестками, клипами, пестрыми нарядами. Упаковка подменяет содержание» 
46. «Разработка упаковки товара – сложнейшая многодисциплинарная задача. В первую очередь маркетинговая, а не 
дизайнерская, как ошибочно кажется иным производителям» 
47. «Чем больше потребителей вовлекаются в бренд, тем больше его ценность, и тем сильнее становится его позиция. 
Увеличение вовлеченности – прямой путь к большим прибылям, поэтому следует постоянно к этому стремиться» 
48. «Нельзя построить стабильное лидерство на временном конкурентном преимуществе. Услуги и товары, что производятся 
и продаются сегодня, могут оказаться невостребованными завтра. Бренд – единственное, что может быть постоянным» 
49. «Маркетологи всего мира спорят: надо ли показывать, что за несколькими брендами стоит одна компания?» 
50. «Для некоторых людей все существующие в жизни ценности сводятся к ценникам на витрине с брендами» 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой (с предварительным тестированием в ПО 
АСТ). 
Вопросы к зачету с оценкой:  
1. Понятие и сущность маркетинга.  
2. Функции и принципы маркетинга.  
3. Виды маркетинга. 
4. Концепции маркетинга.  
5. Основные рабочие понятия маркетинга: нужда, потребность, запрос.  
6. Понятие «рынок» в маркетинге.  
7. Основные показатели анализа рынка: емкость рынка, рыночная доля, интенсивность конкуренция, темп роста рынка, 
насыщенность рынка.  
8. Маркетинговая информационная система (МИС).  
9. Внешние и внутренние источники информации. 
10. Интерактивный маркетинг.  
11. Прямой маркетинг.  
12. Электронный маркетинг.  
13. Цели, структура и методы маркетинговых исследований. 
14. Этапы маркетингового исследования.  
15. Исследование внутренней среды предприятия.  
16. Исследование внешней среды предприятия.  



17. Матричный метод Бостонской консультативной группы.  
18. Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей.  
19. Этапы принятия решения о покупке.  
20. Сегментация и выбор целевого рынка. 
21. Стратегии позиционирования товара на сегменте.  
22. Показатели оценки сегмента.  
23. Стратегии маркетинговой деятельности.  
24. Диверсификация как метод маркетинговой деятельности организации.  
25. Понятие и сущность товарной политики.  
26. Концепция товара в маркетинге: понятие товара, уровни товара; классификация товаров. 
27. Концепция жизненного цикла товара. Стратегии маркетинга на разных стадиях ЖЦТ. 
28. Ассортиментная политика  фирмы. 
29. Марка и бренд: принципы формирования.  
30. Упаковка как инструмент позиционирования товара.  
31. Программа разработки  нового товара. 
32. Сущность ценовой политики.  
33. Методы ценообразования.  
34. Ценовые стратегии. 
35. Стратегии модификации цен: ассортиментное, психологическое, географическое, ситуационное ценообразование. 
36. Коммуникационная политика фирмы.  
37. Понятие и структура продвижения.  
38. Event-маркетинг как инструмент продвижения.  
39. Связи с общественностью. 
40. Реклама. 
41. Стимулирование сбыта. 
42. Персональная продажа.  
43. Продукт-плейсмент.  
44. Понятие и сущность сбытовой политики.  
45. Формирование каналов товародвижения. 
46. Логистика товародвижения.  
47. Стратегическое и оперативное планирование деятельности фирмы. 
48. Организация маркетинговой деятельности. 
49. Стратегические, тактические и оперативные планы маркетинга.  
50. Контроль маркетинговой деятельности.  

5.2. Темы письменных работ 

не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций.  
2. Тестовые материалы.  
3. Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины (глоссарий).  
4. Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы по разделам дисциплины. 
5. Требования к содержанию и представлению докладов.  
6. Требования к подготовке, участию и содержанию ответов по темам дискуссий. 
7. Тексты проблемных практических ситуаций и требования к их анализу.  
8. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
9. Примерные вопросы к зачету с оценкой.  
10. Билеты для зачета с оценкой 
11. Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Егоров Ю. Н. Основы маркетинга: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=472903 

Л1.2 Соловьев Б. А., 
Мешков А. А., 
Мусатов Б. В. 

Маркетинг: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=608883 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.3 Басовский Л. Е., 
Басовская Е. Н. 

Маркетинг: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=544241 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Мамонтов С. А., 
Глебова Н. М. 

Управление маркетинговыми  
проектами на предприятии: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=457427 

Л2.2 Блюм М. А., 
Герасимов Б. И., 
Молоткова Н. В. 

Маркетинг рекламы: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=460565 

Л2.3 Калужский Практический маркетинг: Учебное 
пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=467452 

Л2.4 Годин А. М. Инструменты современного 
маркетинга 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=514607 

Л2.5 Акулич М. В. Интернет-маркетинг: Учебник для 
бакалавров 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=541640 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Морозова О. Ю. Маркетинг: методические указания 
к курсу "Маркетинг" для студентов 
технических, экономических 
специальностей и направлений 
подготовки дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

47 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Завьялов Маркетинг в схемах, рисунках, 
таблицах: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=434699 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://prdesign.ru – Павел Родькин: Визуальные коммуникации. 

Э2 http://menegerbook.net/marketing/ –  Книги по маркетингу. 

Э3 http://koob.ru/market/  –  Книги по маркетингу. 

Э4 http://ecsocman.edu.ru/docs/16000515/  –  Федеральный образовательный портал: ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, 
МЕНЕДЖДМЕНТ. 

Э5 http://marketing.spb.ru/ –  Энциклопедия маркетинга: Книги и статьи. 

Э6 http://advertme.ru/brand/ –  Статьи по маркетингу, брендингу, рекламе. 

Э7 http://bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются операционная 
система Windows и приложения MS Office. Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в 
автоматизированной системе компьютерного тестирования АСТ-Тест. 



6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Консультант-Плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедиаоборудованием.  

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются читальный зал библиотеки университета, компьютерные 
классы, оснащенные доступом к Интернет и ЭБС УрГУПС. 

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования и компьютерных классах Университета с доступом к базам 
тестовых заданий. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
осуществляется в следующих формах:  
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- самостоятельное изучение вопросов дисциплины. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- прием и разбор домашних заданий. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении самостоятельной работы по данной 
дисциплине студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными  в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.12 Основы социологии 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные испытания 2,5     экзамены 1 

          консультация перед экзаменом  2     эссе 

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

36 36               36 36 

Сам. работа 72 72               72 72 

Итого 144 144               144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студента знаний об основных проблемах социологической науки, а также умений использовать 
теоретические знания в практике профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной научной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, формируемые программой 
общеобразовательного учреждения по предмету Обществознание. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Дисциплина "Основы социологии" является базовой для изучения дисциплин, имеющих профессиональную 
направленность, и прохождения всех видов практики. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 
при решении профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 основные положения и методы социологического знания; 

Уровень 2 технологию  применения основных положений и методов социологии при решении типовых 
профессиональных задач;  

Уровень 3 основы разработки программы социологического исследования  и инструменты, применяемые для ее 
реализации 

Уметь: 

Уровень 1 различать социальные общности и группы 

Уровень 2 отбирать данные вторичных социологических исследований о социальных процессах и явлениях 

Уровень 3 отбирать и анализировать данные вторичных социологических исследований о социальных процессах и 
явлениях, социальных общностях и группах 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 -  

Уровень 3 - 
 

ОПК-5: способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 
знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического исследования 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия науки социология, знать о существовании концепций, теорий, подходов, описывающих 
социологическое знание, методах социологических исследований; 

Уровень 2 и понимать основные социологические концепции и теории, оценивать их применение при изучении 
различных социальных процессов; 

Уровень 3  отличия между авторскими подходами к определению основных понятий социологии 

Уметь: 

Уровень 1 воспроизводить данные социологических исследований социальных процессов и социальных общностей, 
использовать их при подготовке к практическим занятиям по отдельным темам дисциплины; 

Уровень 2 самостоятельно отбирать данные социологических исследований социальных процессов и социальных 
общностей, использовать их при подготовке к практическим занятиям по отдельным темам дисциплины; 

Уровень 3 самостоятельно отбирать и анализировать данные социологических исследований социальных процессов и 
социальных общностей, использовать их при подготовке к практическим занятиям по отдельным темам 
дисциплины, обосновывать актуальность их применения; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками  анализа социального поведения личности, социальных общностей и групп 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 

 



3.1.1 основные классические и современные социологические концепции, теории, подходы и школы, характеризующие 
социологическое знание; теоретические основы для изучения отраслевых социологических дисциплин; основные 
закономерности протекания комплексных социальных процессов и явлений, причины и возможные последствия их 
развития, связи между ними; механизмы функционирования основных социальных общностей и групп; 
закономерности социально-экономических, политических, культурных и управленческих процессов, основные 
подходы к их изучению (институциональный, функциональный, структурный и т.д.), а также особенности их 
протекания в России; основные теоретические модели и методы исследования, описывающие социальное действие, 
социальное взаимодействие и социальную структуру на микро- и макроуровнях; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 отбирать и анализировать данные вторичных социологических исследований о социальных процессах и явлениях, 
социальных общностях и группах 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками  анализа социального поведения личности, социальных общностей и групп 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Социология как наука     

1.1 Объект и предмет социологии, ее функции, место 
среди гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин /Лек/ 

1 2 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Структура социологического знания /Пр/ 1 2 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
выполнению тестового задания, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

1 6 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Общество и культура     

2.1 Сущность, основные элементы, функции и 
социальная классификация культуры /Лек/ 

1 2 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Специфика социологического подхода к анализу 
культуры /Пр/ 

1 2 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Подготовка к выполнению письменной 
контрольной работы, подготовка к выполнению 
тестового задания, подготовка к устному опросу, 
подготовка к групповой дискуссии. Чтение 
дополнительной литературы по теме лекции /Ср/ 

1 6 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Общество как социальная система     

3.1 Понятие, признаки, основные подсистемы общества 
/Лек/ 

1 2 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Концепции периодизации развития обществ. 
Стабильность общества как социальной системы. 
«Эквилибризм» системы /Пр/ 

1 2 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Подготовка к выполнению тестового задания, 
подготовка к устному опросу. Чтение 
дополнительной литературы по теме лекции   /Ср/ 

1 6 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Структура общества     

4.1 Понятие, основные концепции, критерии 
структурирования общества. Концепция 
социальной структуры в отечественной социологии 
/Лек/ 

1 2 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 



4.2 Социальная стратификация и социальная 
мобильность. Стратификационная модель 
российского общества. Виды, каналы, условия 
социальной мобильности /Пр/ 

1 2 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.3 Подготовка к выполнению письменной 
контрольной работы, подготовка к выполнению 
тестового задания, подготовка к устному опросу, 
подготовка к групповой дискуссии. Чтение 
дополнительной литературы по теме лекции /Ср/ 

1 6 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Социальная общность и социальная 
группа 

    

5.1 Понятие, критерии выделения, виды, основные 
признаки социальных общностей и групп  /Лек/ 

1 2 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.2 Трактовка сущности социальных общностей и 
групп в зарубежной и отечественной социологии  
/Пр/ 

1 2 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Подготовка к выполнению письменной 
контрольной работы, подготовка к выполнению 
тестового задания, подготовка к устному опросу, 
подготовка к групповой дискуссии. Чтение 
дополнительной литературы по теме лекции /Ср/ 

1 8 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Социальные институты     

6.1 Понятие, основные признаки, структура и функции 
социальных институтов. Типология социальных 
институтов /Лек/ 

1 2 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Экономические, политические, социальные 
институты, институты духовной сферы /Пр/ 

1 2 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.3 Подготовка к выполнению письменной 
контрольной работы, подготовка к выполнению 
тестового задания, подготовка к устному опросу, 
подготовка к групповой дискуссии. Чтение 
дополнительной литературы по теме лекции /Ср/ 

1 8 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Личность как социологическая 
проблема 

    

7.1 Специфика исследования личности в рамках 
социологического подхода  /Лек/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Понятие социального статуса, виды статусов. 
Понятие социальной роли, структура и виды 
социальных ролей.  /Пр/ 

1 2 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Подготовка к выполнению письменной 
контрольной работы, подготовка к выполнению 
тестового задания, подготовка к устному опросу, 
подготовка к групповой дискуссии. Чтение 
дополнительной литературы по теме лекции /Ср/ 

1 8 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Социальные изменения и процессы     

8.1 Социальные изменения и процессы: сущность, 
виды /Лек/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

8.2 Социологические теории конца ХХ века о 
модернизации общества и динамике мирового 
развития. Концепция глобализации в социологии 
/Пр/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



8.3 Подготовка к выполнению тестового задания, 
подготовка к устному опросу, подготовка к 
написанию эссе, подготовка к групповой 
дискуссии. Чтение дополнительной литературы по 
теме лекции /Ср/ 

1 8 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Социальные девиации и социальный 
контроль 

    

9.1 Понятия «норма», «социальная патология», 
«отклонение», «девиация». Особенности, функции, 
причины девиантного поведения. Основные теории 
отклоняющегося поведения (биологические, 
психологические, социологические теории) /Лек/ 

1 1 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

9.2 Типология отклоняющегося поведения. Понятие 
социального контроля: формальный и 
неформальный социальный контроль /Пр/ 

1 1 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

9.3 Подготовка к выполнению письменной 
контрольной работы, подготовка к выполнению 
тестового задания, подготовка к устному опросу, 
подготовка к групповой дискуссии. Чтение 
дополнительной литературы по теме лекции /Ср/ 

1 8 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 10. Методы социологического 
исследования 

    

10.1 Методология и методы социологического 
исследования /Лек/ 

1 1 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

10.2 Программа и инструмент исследования /Пр/ 1 1 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

10.3 Подготовка к выполнению тестового задания, 
подготовка к устному опросу. Чтение 
дополнительной литературы по теме лекции. /Ср/ 

1 8 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

10.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОПК-4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости студентов используются: тестирование, устный опрос по темам дисциплины, 
написание эссе, оценка участия в групповых дискуссиях, выполнение письменных контрольных работ. 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
1. В чем состоит различие между объектом и предметом науки? 
2. Что является объектом социологии? 
3. Как и почему изменялся предмет социологии на протяжении последних лет? 
4. Чем вызваны дискуссии о предмете социологии в период строительства советского общества (в 1920-х, 60-х, 90-х гг.)? 
5. Какие подходы к определению предмета социологии существуют в отечественной социологии сегодня? 
6. Дайте свою оценку подходу к предмету социологии с позиции его структурного определения. Почему именно социальная 
общность оказывается “ядром” предметного поля социологии? Раскройте содержание предметных зон социологии. 
7. Назовите ключевые понятия и категории социологической науки. 
8. Насколько правомерны поиск и выделение исходной категории (или иначе «социального гена») социологической науки, 
лежащей в основе всех других понятий и категорий)? 
9. В чем состоит главное различие между социальными и гуманитарными науками? В чем оно выступает как абсолютное, а в 
чем – как относительное? 
10. Какую роль играет философское знание в развитии социологии? 
11. Как соотносятся между собой философия и социология?   
12. Как развести социальную философию и теоретическую социологию? Предложите свои критерии. 
13. Попытайтесь вспомнить, с какими науками чаще всего сближали социологию классики социологии (Конт, Спенсер, 
Вебер, Дюркгейм, Маркс, Парето, Зиммель, Мид, Теннис и др.). Раскройте роль этих наук в формировании и развитии  



социологического знания. 
14.В чем состоит специфика  социологии как науки по сравнению с другими науками об обществе: по предмету; по методам; 
по принципам взаимоотношения с социальной практикой? 
15.Раскройте методологическое значение социологии по отношению к исторической, экономической, политической, 
психологической наукам. 
16.Что дает социологическое знание обществу и конкретно каждому человеку в отдельности? 
17.Какие исторические перипетии прошла отечественная социология (в 1920 - 90-е гг.)? Как связаны между собой политика 
государства и социология? 
18.Почему в Западной Европе сильнее развиты традиции теоретической, а в США - эмпирической социологии? 
19.Определите функции социологии. Чем вызвано деление многообразных функций на две группы (теоретико-
познавательные и управленческо-преобразовательные)? Насколько полно реализуются эти две группы функций сегодня в 
нашем обществе? 
20.Какие условия необходимы социологии, чтобы она могла повысить свою роль и статус в нашем обществе? 
21.В чем особенности профессии социолога по сравнению с другими обществоведческими профессиями? 
22.Назовите основные положения "Этического (профессионального) кодекса социолога". 
23.Что это за наука – клиническая социология? Какие проблемы она решает? Какое развитие получила эта наука в нашей 
стране? Как связаны между собой клиническая социология и социальная инженерия? 
24.Что такое структура? Охарактеризуйте основные подходы к структуре социологического знания. 
25.Что лежит в основании отраслевого структурирования социологического знания? Возможна ли единая система его 
классификации? 
26.Как возникла трехуровневая структура социологического знания и каков ее смысл? 
27.Как соотносятся отраслевые социологии и теории среднего уровня? 
28.Рассмотрите изменения в представлениях о структуре социологического знания в связи с изменениями в трактовках 
предмета социологии. 
29.Рассмотрите макро- и микросоциологический уровни структуры социологического знания. Дайте им характеристику. 
30.Охарактеризуйте различные варианты двухуровневой структуры социологического знания. 
31.Как характеризуется процесс социологического познания при «ступенчатом» подходе к структурированию 
социологического знания? Укажите преимущества «ступенчатого» подхода. 
32.Возможно ли создание общесоциологической теории? 
33.Что означает понятие «социальный ген» и почему социальная общность рассматривается в таком качестве? 
34.Назовите основные подходы к пониманию социальной общности, которые существуют в истории и современной 
зарубежной социологии. 
35.Какое понимание понятия «социальная общность» сложилось в отечественной социологии? Какой позиции Вы 
придерживаетесь? 
36.Что, с Вашей точки зрения, способствует зарождению, развитию, отмиранию социальных общностей? 
37.Каковы основные критерии типологий социальных общностей? 
38.Рассмотрите социальную общность как единицу измерения, соединения макроанализа и микроанализа. 
39.Проследите различия в понимании общества у О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, Ф. Тенниса, М. Вебера, 
П. Сорокина, Т. Парсонса. 
40.В чем состоят особенности понимания общества у Р. Марша, Н. Смелзера, Э. Гидденса. 
41.Охарактеризуйте основные методологические подходы, сформировавшиеся в западной социологии, к трактовке 
общества. 
42.Рассмотрите марксову концепцию общества и его типов в западной социологии. Какие подходы к трактовке общества 
существуют  в отечественной социологии? 
43.Что такое система? Назовите основные системные принципы. 
44.Дайте характеристику социальных систем по структуре и функциям. 
45.Определите специфику социальных систем. Назовите общие признаки социальной системы. 
46.Каковы основания системности общества? Как решали эту проблему представители различных течений в социологии? 
47.Каковы основные подсистемы общества? По каким основаниям они выделяются? 
48.Дайте характеристику социальных систем с точки зрения их динамики. Что является источником самодвижения общества 
как социальной системы? Как возможно сохранение стабильности социальной системы? 
49.Что  дает использование системной методологии в анализе общества? 
50.Охарактеризуйте российское общество конца 1980 – 90-х гг. как социальную систему, отличие его от других типов 
социальных систем этого периода. 
51.Что означает системный (социетальный, структурный) кризис современного российского общества? Охарактеризуйте три 
стадии кризиса, пройденные российским обществом. 
52.Какие типы адаптивного поведения характерны для социальных общностей в кризисные переходные периоды? 
53.Определите основные направления и критерии реформирования российского общества. 
54.Могут ли социологическая наука и практика повлиять на процессы реформирования российского общества? Если да, то 
как? 
55.Определите понятие культура. 
56.В чем специфика социологического подхода к анализу культуры? 
57.Расскажите об истории развития понятия «культура». Какие точки зрения на сущность культуры существуют в 
социологии и философии? 
58.Какие черты и особенности культуры подчеркиваются при сравнении культуры и природы, культуры и цивилизации? 
59.Какие виды культуры принято выделять в социологии? 
60.Почему ценности являются основным элементом культуры? Какие еще элементы культуры можно выделить? 
61.Как влияет технический прогресс на развитие культуры? 
62.Что такое массовая культура? Когда и почему она возникает? 
63.Чем обусловлено появление молодежной субкультуры? Какие объединения и организации молодежи существуют в  



современной России? 
64.Как можно охарактеризовать нынешнее состояние культуры в нашей стране? 
65.Какова объяснительная функция понятия структуры в социологической науке? 
66.Приведите некоторые основные историко-социологические модели структуры общества. Какой признак лежит в 
основании их типологии? 
67.Что мы понимаем под естественной структурой общества? Какие виды естественных структур можно выделить? 
68.Как соотносятся естественная и социальная структуры общества? Какие факторы определяют социальную структуру 
общества? 
69.Дайте определение социальной структуры. Как оно “работает” при анализе современного российского общества? 
70.Какие из наиболее распространенных в западной социологии концепций социальной структуры Вам известны? 
71.Какой подход существовал к анализу социальной структуры в советском обществе? 
72.Какие подходы к социальной структуре российского общества возникли в 1990-е гг.? 
73.Что такое социальная стратификация? Как соотносятся понятия социальной структуры и стратификации?  В чем 
преимущество стратификационного подхода? 
74.Как решалась проблема социальной стратификации в концепциях М. Вебера, П. Сорокина, Ч. Райта и др? 
75.Каковы, по Вашему мнению, функции стратификации в обществе? 
76.Что такое страта? Чем отличается одна страта от другой? Как соотносятся понятия "класс" и "страта" в современном 
обществе? 
77.Охарактеризуйте тенденции стратификации в современном индустриальном обществе. 
78.Каковы особенности социальной стратификации в России в конце XX века? 
79.В чем отличие теоретической социологии от эмпирической в понимании социальной стратификации? 
80.Какие объективные возможности для формирования среднего класса складываются в нашей стране? Каковы перспективы 
этого класса? 
81.В каком положении оказался интеллектуальный труд в нашем обществе? Как характеризуется положение интеллигенции 
сегодня? Как, по Вашему мнению, по-новому необходимо рассматривать интеллигенцию? 
82.Что такое социальная мобильность? 
83.Дайте определение вертикальной и горизонтальной мобильности. Что значит мобильность "вверх" и мобильность "вниз"? 
84.Каковы основные каналы горизонтальной и вертикальной мобильнос 
85.В чем проявляется "восходящая" и "нисходящая" мобильность в современной России? 
86.Как рассматривалась социальная мобильность у Липсета, Бенедикса, Блау, Дункана, Голдторопа, Рубинштейна и др.? 
87.Дайте анализ понятия "маргинальность" с позиций теории социальной стратификации и социальной мобильности. Знаете 
ли Вы о существовании на Западе и в России исследований по маргинальности? 
88.Каковы основные причины массовой маргинализации населения в нашем обществе? В чем опасность этого процесса? 
89.Определите вклад социологии Х1Х и ХХ вв. в разработку концепции социальных групп. Идеи каких социологов Вы 
считаете плодотворными при анализе социальных групп? Почему? Аргументируйте свой ответ. 
90.Микросоциология и социальная психология: общее и отличия в подходе к анализу социальных групп. 
91.Раскройте основные положения теории и практики человеческих отношений на производстве. Актуальны ли эти 
положения сегодня. 
92.Охарактеризуйте основные идеи работы Дж. Морено «Социометрия». 
93.Охарактеризуйте основные идеи  теории групповой динамики К. Левина. 
94.Определите понятия социальная группа. 
95.Что представляет собой структура социальной группы? 
96.Чем объясняются сложности при структурировании социальных групп? 
97.По каким критериям можно типологизировать группы. 
98.Приведите типологию и проанализируйте каждый тип социальных групп. Приведите примеры. 
99.В чем специфика социологического изучения личности по сравнению с другими науками - философией и психологией, 
педагогикой? В чем проявляется интегративная сущность социологического подхода? 
100.Дайте определение личности. Что представляют собой социально значимые свойства и качества личности? 
101.Проанализируйте свои социальные свойства и качества. Являетесь ли Вы личностью? 
102.Какие типологии личности в западной и отечественной литературе Вам известны? 
103.Чем различаются социальная и социологическая типологии личности? В чем особенности, теоретическое и практическое 
значение социологической типологии? 
104.Какие типы личности в современном российском обществе выделены по итогам сравнительного международного 
исследования? 
105.Что Вы понимаете под социальной ролью? Охарактеризуйте виды социальных ролей? 
106.Раскройте понятия «ролевое предписание» и «ролевое ожидание»? 
107.В каких случаях возникает ролевая напряженность? Можно ли избежать ролевых конфликтов? 
108.Что такое социальный статус? Почему в социологическом анализе личности он занимает одно из ведущих мест? 
109.Какие виды социальных статусов принято выделять в социологической науке? Проанализируйте свой статусный набор с 
точки зрения статусных характеристик (прав, обязанностей, статусной символики, уровня престижа). 
110.Каковы положительные и отрицательные стороны достигаемых статусов? 
111.Какие подходы к изучению структуры личности существуют в отечественной социологии? 
112.В чем существо системного подхода к анализу структуры личности? Какие подсистемы он позволяет выявить? Как они 
связаны между собой? 
113.Раскройте мотивационный механизм личности. 
114.Как действует диспозиционный механизм в структуре личности? 
115.Как определяет поведение личности механизм памяти? 
116.Какие подходы к структурированию деятельности Вы знаете? Чем объясняется их многообразие? 
117.Что означает понятие «социализация»? Как соотносятся понятия «социализация», «гоминизация», «развитие»  и  



«воспитание» личности? 
118.Какие этапы социализации выделяют социологи? В чем состоят особенности различных фаз социализации? Как связаны 
этапы с жизненными кризисами. 
119.Что такое дезадаптация? Приведите примеры. 
120.Охарактеризуйте институты социализации – дотрудовой, трудовой, послетрудовой. В чем отличие институциональной 
социализации от неинституциональной социализации? 
121.Что такое факторы социализации? Какие факторы становятся доминирующими на каждом из ее этапов? 
122.Посредством каких механизмов осуществляется социализация? Как определяется ее эффективность? Можно ли говорить 
о социализации пожилых людей? 
123.С чем связан процесс массовой вторичной социализации всего взрослого  населения России? Каковы основные 
механизмы этого процесса? 
124.Что означает институциональный подход к анализу социальных явлений? В чем его суть? Дайте определение понятия 
социального института. 
125.Почему понятие «социальный институт» занимает одно из центральных мест в социологии? 
126.Как развивались представления о социальном институте в истории социологии, в современной зарубежной и 
отечественной социологии? Дайте краткую характеристику. 
127.Охарактеризуйте основные признаки социального института. 
128.Почему происходит институциализация общества? В чем состоят причины дифференциации и специализации 
социальных институтов? 
129.Назовите основные функции социального института. Почему мы можем говорить о дисфункциях социального 
института? 
130.В чем проявляется кризис социальных институтов в нашем обществе? Какие дисфункциональные явления 
свидетельствуют об этом? 
131.Дайте классификацию социальных институтов, представленную за рубежом и в отечественной социологии. В чем их 
проблематичность? 
132.Раскройте значение формальных и неформальных институтов для общества. 
133.Что такое экономический институт? В чем противоречивость анализа этого явления в современной зарубежной и 
отечественной социологической литературе? 
134.Приведите примеры экономических институтов. В чем различие понятий «экономический институт» и «экономическая 
жизнь»? 
135.Какие этапы прошел в своем развитии институт собственности? Как решается проблема собственности в современном 
российском обществе? 
136.Что представляет собой институт рынка? В чем сложности институализации рынка в современной России? 
137.Что Вы понимаете под институтом производства? Почему организационная структура производства может выступать 
наиболее оптимальным механизмом его изучения и изменения? 
138.Что представляет собой экономическая сторона организации производства? Какие изменения произошли в трудовых 
отношениях в постсоветской России? 
139.Почему изучение социальной стороны организации производства является определяющей с точки зрения социологии? 
Назовите возможные критерии выделения разновидностей социальной структуры. 
140.Охарактеризуйте появление политики и права как относительно самостоятельных институтов. 
141.Что такое политическая власть, чем она отличается от государственной,  какие типы политической власти выделяются в 
социологии? 
142.Охарактеризуйте государство как социальный институт, его сущность. 
143.На каких принципах строятся правовое государство и гражданское государство? Возможно ли построение гражданского 
общества в России? Аргументируйте свой ответ. 
144.Рассмотрите институт президентской власти. 
145.Почему возникают политические партии и  политические движения? Какими процессами вызвана многопартийная 
система в России? 
146.Какое место в изучении политики занимает социология? 
147.Какие социальные институты относятся к социальной сфере? Почему их вычленение связано с определенными 
сложностями? 
148.Какие общественные потребности вызвали к жизни институт образования? 
149.Охарактеризуйте функции социального института образования. Почему роль института образования в современном 
обществе резко возрастает и обретает глобальный характер? 
150.Рассмотрите системный и институциональный подходы к образованию. 
151.В чем суть кризиса образования в мировом масштабе и в России? Какие пути выхода из кризиса Вы можете предложить 
как социолог? 
152.Охарактеризуйте роль непрерывного образования в современном обществе. 
153.В чем состоит специфика семьи как социального института? Какие общественные функции она выполняет? 
154.Рассмотрите историю развития социологии семьи в западной и отечественной мысли. 
155.В чем состоит различие понятий семьи и брака? Какие формы того и другого социального института можно выделить? 
156.В чем выражается кризис семьи как социального института в наше время? 
157.Какая должна быть социальная политика по отношению к семье как социальному институту? Какую помощь может 
оказать деятельность социолога в этом деле? 
158.В чем специфика социологического изучения духовного  производства? 
159.Какие социальные функции выполняет духовное производство в обществе? 
160.Почему институциализация духовной деятельности в одних случаях способствует ее развитию, а в других – 
торможению? 
161.Охарактеризуйте предмет социологии как науки. Как исторически формировалась социология как наука? 
162.Что дает рассмотрение науки как социального института? Каковы социальные функции института науки? 



163.В чем особенность институционального подхода к культуре? Чем специфичен этот социальный институт? Определите 
функции институтов культуры. 
164.Определите, как связаны институты культуры и науки с деятельностью других социальных институтов. 
165.Что такое отклонение в поведении личности? Любое ли отклонение можно считать девиацией? 
166.Какие теории отклоняющегося поведения Вам известны? 
167.Какие типы отклоняющегося поведения можно выделить? По каким основаниям? 
168.Охарактеризуйте типологию Р.Мертона. 
169.Каким образом в условиях аномии и дезинтеграции ценностно-нормативных систем общества можно определить 
критерии отклоняющегося поведения? 
170.Что Вы сегодня отнесли бы к наиболее опасным для общества и личности разновидностям девиантного поведения? 
171.Что понимается под социальным контролем? В чем заключается социальный контроль над девиантным поведением? 
172.Раскройте формальный и неформальный социальный контроль. 
173.Как происходило становление идей динамизма социальных процессов в истории социологии (О. Конт, Г. Спенсер, К. 
Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер и др.)? 
174.Что Вы понимаете под социальным процессом и социальным изменением? 
175.Проанализируйте понятие социального процесса со стороны его пространственно-временных характеристик, фаз, 
основных факторов. 
176.Объясните видовое разнообразие социальных процессов. Каковы критерии их классификации? 
177.Почему социальные процессы имеют противоречивый характер? Какие противоречия мы называем основными? Почему 
важно их выделение? 
178.Какие виды конфликтов можно было бы отметить в современном обществе? 
179.Какие теории социального конфликта Вам известны? 
180.Почему в отечественной социологии долгое время не разрабатывалась теория конфликта? Какие трактовки конфликта 
предлагаются сегодня отечественной социологией? 
181.Что Вы понимаете под социальным поведением? Укажите типы социального поведения. 
182.Какие теории социального поведения Вам известны? 
183.Что Вы понимаете под социальным движением? Что послужило причиной их возникновения? Охарактеризуйте стадии 
его развития. 
184.Какие теории возникновения общественных движений Вам известны? 
185.Какая типология общественных движений существует? 
186.В чем особенность общественных движений в России? 
187.Что такое инновация? Определите социальное значение инновации и их место в системе общественных процессов. 
Какие виды инноваций выделяют в социологической науке? 
188.Каковы теоретические разработки проблемы инноваций в рамках макросоциологической парадигмы? 
189.В чем смысл социологического подхода к изучению инновации? 
190.В чем состоят особенности понимания общества у Р. Марша, Н. Смелзера, Э. Гидденса. 
ТЕМЫ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ 
1. Отраслевая структура социологического знания: авторские подходы. 
2. Культура в эпоху глобализации: унификация или ориентация на самобытность? 
3. Возможности и ограничения социальной мобильности в современном российском обществе. 
4. "Новые" профессиональные группы: быть или не быть? 
5. "Советский" и "российский человек" кто он? 
6. Теневые институты российского общества: причины появления и перспективы функционирования? 
7. Мужчина и женщина: естественный или социальный статус? 
8. Глобализация: "за" и "против". 
9. Что считать социальной патологией? 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
1.Общие принципы подхода к теоретической социологии. Объект социологии. Предмет социологии и подходы к его 
определению. 
2.Исходные категории социологии. Соотношение социологии и социальной философии. Специфика социологического 
знания и его соотношение с естественно научным знанием. Функции социологии. 
3.Социологическая деятельность, ее специфика. Профессиональный кодекс социолога. 
4.Социология как система знаний и способ мышления. Социологическое воображение и пути его формирования. 
5.Методология социологического знания. Основные категории методологического характера. Методологический плюрализм 
в социологии. 
6.Структура социологического знания. Уровни социологического знания. Ступени социологического знания. 
7.Историко-социологические модели структуры общества. Взгляды на общество в социологии ХIХ – начале ХХ вв. 
Трактовка общества в западной социологии ХХ в. 
8.Понятие системы, основные системные принципы. Методы познания общества как социальной системы. Характеристика 
социальной системы, ее общие признаки, общество как социальная система. 
9.Противоречие общества как социальной системы, его стабильность и «эквилибризм». 
10.Социальное время и социальное пространство. 
11.Понятие социальной общности и ее виды. 
12.Проблема социальной общности в западной социологии. 
13.Понятие культуры. Культура как базис общества. Компоненты культуры. 
14.Этноцентризм и культурный релятивизм. Понятие социетального кризиса, его специфика в России. Стадии социетального 
кризиса в России. 
15.Социологические аспекты реформации российского общества. Социологические проблемы модернизации России. 



16.Конфликт как типичное и характерное явление современного российского общества, его социологическое исследование. 
17.Понятие морфологии (структуры) общества. «Естественная» структура общества. Социальная структура общества. 
18.Две базовые парадигмы социальной структуры и их влияние на последующее развитие социологической мысли. 
Современные западные концепции социальной структуры. 
19.Трактовка социальной структуры в отечественной социологии. 
20.Понятие социальной стратификации. Неравенство и бедность. 
21.Проблема социальной стратификации в концепциях западной социологии. 
22.Особенности социальной стратификации в России в конце ХХ в. 
23.Методы изучения социальной стратификации в социологии. 
24.Понятие социальной мобильности, ее виды. 
25.Проблема социальной мобильности в зарубежной и отечественной литературе. 
26.Маргинальность как социальное явление. 
27.Понятие социальных групп, основания и критерии их типологии. 
28.Проблема  социальных  групп в истории социологии и современных теориях. 
29.Дифференциация и виды социальных групп. 
30.Социальная организация в обществе, ее понятия. Основные виды социальных организаций. 
31.Понятие личности в социологии. Личность как научная проблема. Типология личности в западной литературе. Типология 
личности в отечественной литературе. 
32.Социальный статус, его понятие и виды. Статусные обязанности и права. Статус и престиж. 
33.Социальная роль, ее понятие и структура. Виды социальных ролей. Ролевой конфликт и способы его преодоления. 
34.Подходы к изучению структуры личности. Внутриличностные механизмы. Структура деятельности личности. 
35.Понятие образа жизни, возможности его изучения. Структура образа жизни. Жизненный путь личности, его основные 
этапы. 
36.Понятие социализации. Социализация и воспитание. Фазы социализации. 
37.Этапы социализации. Социальные факторы социализации. 
38.Понятие социального института в истории социологии и в современной зарубежной социологии. 
39.Понятие социального института в отечественной социологии. 
40.Институциализация общества. Структура и функции социального института. Классификация социальных институтов. 
41.Понятие экономического института. Институт собственности. Институт рынка. Институт производства. 
42.Понятие политического института. Институт власти. Институт государства. Институт политических движений. 
43.Понятие института в социальной сфере. Институт образования. Институт семьи. 
44.Понятие института в духовной сфере. Институт науки. Институт религии. Институт культуры. 
45.Понятие отклоняющегося поведения. Теории отклоняющегося поведения.  
46.Типология отклоняющегося поведения. Социальный контроль.  
47.Социальные изменения и социальные процессы. Социальные процессы и противоречия. 
48.Классификация социальных процессов. 
49.Социальное поведение и его типы. 
50.Понятие социальных движений и их стадии. Теории и типология общественных движений. Специфика общественных 
движений в России. 

5.2. Темы письменных работ 

ТЕМЫ ЭССЕ  
1. Молодёжные «тусовки» и субкультуры: мифы и реальность. 
2. Социология кино: что смотрит современная молодёжь? 
3. Социология досуга: где проводит свободное время современная молодёжь? 
4. Репрезентация образа молодежи в современных журналах: за и против? 
5. Досуг и работа: хватает ли времени современной молодежи? 
6. Учёба и работа: хватает ли времени современной молодежи? 
7. Молодёжь и мода: классовые и гендерные аспекты. 
8. Культурная элита современного российского общества: кто это? 
9. Социология еды: достижения и ограничения в развитии данного направления социологии. 
10. Межэтнические коммуникации: возможности и ограничения. 
11. Репрезентация образов верующих разных конфессий на телевидении: как и для чего? 
12. Возможности и ограничения big data в социологических исследованиях. 
13. Мотивация обучения в вузе: мифы и реальность. 
14. Дискриминация в занятости по признаку пола: миф или реальность? 
15. Создание гендерной идентичности: что типично для современной женщины и для современного мужчины? 
16. Гендерное неравенство: как живут чеченские женщины? 
17. Конструирование женственности в современном мире: при каких обстоятельствах себя чувствует женщиной 
современная женщина? 
18. Существует ли в настоящее время кризис маскулинности?  
19. Существует ли в настоящее время кризис женственности? 
20. Почему женщины «уходят» в ИГИЛ: что делать и кто виноват? 
21. Почему мужчины «уходят» в ИГИЛ: что делать и кто виноват? 
22. «Событийность», «шоу» как характеристики современного общества. 
23. Бедные и богатые: практики воспроизводства социального статуса. 
24. Репрезентация образа семьи на телевидении: воспроизведение или отказ от него в реальных практиках россиян? 
25. Сексуальные домогательства на работе: насколько актуально это для России? 
26. Имиджа современного политика: какой есть, какой должен быть? 



27. Престиж профессии: какова ситуация есть и какая должна быть в современном российском обществе? 
28. Возможна ли восходящая мобильность в российском обществе в современный период? 
29. Профессиональная мобильность: возможна ли в ситуации гендерного неравенства? 
30. Профессиональна мобильность: возможна ли в ситуации клановости и своячества? 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
1)К разделу 2 "Общество и культура" 
Докажите, что социальная общность «военные», "врачи", "космонавты", "заключённые", "байкеры", "учёные", "футбольные 
фанаты", "полицейские", "железнодорожники" обладают своей субкультурой. Постройте доказательство основываясь на 
анализе следующих элементов (признаков): артефакты (вещные атрибуты, материальные носители); язык; образцы 
поведения; ценности; нормы; обычаи и традиции. 
Проанализируйте соблюдаются ли группой следующие стратификационные принципы: 1. Чёткое деление членов группы на 
«своих» и «чужих», а «своих» на иерархические подгруппы от «верхов» и до «низов», закрепление за каждой подгруппой 
прав и обязанностей. 2. Социальное клеймирование для обозначения принадлежности к той или иной подгруппе символов 
(кличек, татуировок, отличительных знаков и т.д.) – по отношению к «элите» – возвышенных, а к «низам» и «чужим» – 
унизительных и оскорбительных. 3. Наличие постоянного передвижения по иерархической лестнице. Мобильность «вверх» 
затруднена, «вниз» – облегчена. Смена занимаемых статусов и выполняемых ролей. 4. Строгая субординация «верхов» и 
«низов». 5.Определённая автономия существования подгрупп. Статусы личности в группе определяют социально-
демографические характеристики (пол, возраст, социальное происхождение, религиозная принадлежность и т.д.); 
личностные характеристики (сила, ум, организаторские способности и т.д.); культурно-деятельностные характеристики 
(поступки человека в значимых для подгрупп видах деятельности). 
2) К разделу 4 "Структура общества" 
Подготовьте конспект фрагмента труда социолога-классика (Сорокин П. Социальная и культурная мобильность  // Сорокин 
П. Человек, цивилизация, общество / Под ред. А.Ю. Согомонова. М.: Политиздат, 1992. С. 297-307). В конспекте отразите 
следующую информацию: понятия «социальная мобильность», «вертикальная мобильность», «горизонтальная 
мобильность», «каналы мобильности»; приведите примеры горизонтальной и вертикальной мобильности; понятия 
«социальная стратификация», «формы социальной стратификации»; приведите примеры стратификации различных обществ. 
3) К разделу 5 "Социальная общность и социальная группа" 
Задание 1. Подготовьте конспект фрагмента труда социолога-классика (Сорокин П. Система социологии. Глава «Учение об 
элементарных социальных группах»). В конспекте отразить подходы классиков социологии к трактовке понятия 
«социальная общность» и/или «социальная группа», представить классификации социальных общностей и/или групп. Дать 
характеристику социальных групп, выделенных по следующим признакам: возраст, пол, профессиональная принадлежность, 
партийная принадлежность, степень богатства и бедности, место постоянного жительства, религиозные верования, характер 
и содержание психических, идеологических, чувственно-эмоциональных и волевых запросов личности. 
Задание 2. Человек, живущий в обществе, принадлежит одновременно к множеству социальных групп. Выделите из 
предложенного преподавателем текста социальные общности и группы к которым относился главный герой. Какие статусы 
и роли ему присущи?  
Задание 3. Докажите, что молодёжь, врачи, жители города Екатеринбурга, граждане РФ является социальной общностью 
исходя из следующих критериев выделения социальных общностей: 
наличие общей цели деятельности или совпадение целей людей, составляющих общность; наличие единых, разделяемых 
всеми участниками общности, правил, норм; солидарные социальные взаимодействия партнеров, обусловленные наличием 
совпадающих целей и единых норм. 
4) К разделу 6 "Социальные институты" 
Докажите, что семья, профессия, культура, образование, политическая партия, государство, религия, предпринимательство, 
рынок являются социальными институтами. Доказательство стройте на анализе наличия и качества, частоты проявления 
следующих институциональных признаков: наличие свода правил и норм, утилитарных черт культуры, действующих 
установок и образцов поведения, культурных символов, идеологии; а также на анализе структуры социального института: 
лица и учреждения, специфические общности и группы, социальные статусы и роли, нормативность, санкции, материально-
экономические условия существования. 
5) К разделу 7 "Личность как социологическая проблема" 
Задание 1. Опишите свой статусно-ролевой набор. 
Задание 2. Выделите из предложенного преподавателем текста статусы и роли, присущие главному герою  
Задание 3. Опишите специфику трактовки личности в рамках социологического знания. В чём отличия социологического 
подхода от психологического, экономического, философского подходов к трактовке личности. 
6) К разделу 8 "Социальные изменения и процессы" 
Прочитайте текст статьи Ф. Баумана "Текучая реальность" и дайте характеристику современному состоянию общества, 
дайте оценку предложенной концепции. 
7) К разделу 9 "Социальные девиации и социальный контроль" 
Основываясь на типологии социального поведения, предложенной Р. Мертоном (конформное, инновационное, 
ритуалистское, ретретистское, бунтарское) приведите примеры к ним, опираясь на художественную литературу, фильмы и 
т.п.  

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы.  
Требования к содержанию ответов в ходе устного опроса по темам дисциплины. 
Контрольные вопросы по темам дисциплины 
Требования к содержанию, оформлению и защите эссе. 
Требования к подготовке  и участию в групповых дискуссиях. 



Задания для письменных контрольных работ 
Требования к содержанию письменных контрольных работ по отдельным темам дисциплины, их оформлению и защите. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Вопросы к экзамену. 
Билеты к экзамену. 
Перечень КОМ по дисциплине. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Старцева Н. Н. Основы социологии: учебное 
пособие для студентов 
направления подготовки 39.03.01 
"Социология" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л1.2 Волков Ю. Г., 
Лубский А. В. 

Основы социологии и 
политологии: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=610196 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Зборовский Г.Е. Общая социология: Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности 020300 
"Социология" 

Москва: 
Гардарики, 
2004 

1 -  

Л2.2 Фролов С. С. Общая социология: учебник Москва: 
Проспект, 2011 

3 -  

Л2.3 Оганян К. М. Общая социология: учебное 
пособие : рекомендовано Учебно-
методическим объединением вузов 
по классическому 
университетскому образованию в 
качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных 
заведений обучающихся по 
направлению "Социология" 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2013 

1 37 http://znanium.
com/go.php?id
=356843 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Брюхова О. Ю., 
Машьянова Е. Ю., 
Митрофанова Ю. Л., 
Окунева Т. В., 
Холодилов К. В., 
Шишкова Г. В. 

Социология: метод. рекомендации 
по освоению курса для студентов 
всех спец. всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

67 -  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Ю.Г. Волков, А.В. Лубский. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 
2011. - 224 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-230-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=212318 

Э2 Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный Университет им. М.В. 
Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 
ISBN 978-5-16-003522-2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=341605 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 



6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийной и проекционной 
техникой.  

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные классы.  

7.3 Тестирование проводится в центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
заданий. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим освоение дисциплины  
включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна являться эффективной и целенаправленной работой.  
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям,  мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются текущие консультации, защита контрольной работы и эссе.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении самостоятельной работы по данной 
дисциплине студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными  в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.13 История социологии 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  9 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324  Часов контактной работы всего 135,95 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 126 
    аудиторные занятия 126 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,2 
    самостоятельная работа 162 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 7,2 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные испытания 2,75     экзамены 4 

          консультация перед экзаменом  2     зачеты с оценкой 3 

          прием экзамена  0,5     эссе 

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     36 36 18 18         54 54 

Лабораторные                   

Практические     36 36 36 36         72 72 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

    20 20 20 20         40 40 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

      36 36         36 36 

Сам. работа     72 72 90 90         162 162 

Итого     144 144 180 180         324 324 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов целостной картины развития социологической мысли с XIX века по настоящее время, 
выступающей теоретическим основанием последующего дисциплинарного развития социологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной научной дисциплины необходимы знания и умения, формируемые дисциплиной Б1.Б.12 
Основы социологии 

2.1.2 Знать - основные классические и современные социологические концепции, теории, подходы и школы, 
характеризующие социологическое знание; теоретические основы для изучения отраслевых социологических 
дисциплин; основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и явлений, причины и 
возможные последствия их развития, связи между ними; механизмы функционирования основных социальных 
общностей и групп; закономерности социально-экономических, политических, культурных и управленческих 
процессов, основные подходы к их изучению (институциональный, функциональный, структурный и т.д.), а также 
особенности их протекания в России; основные теоретические модели и методы исследования, описывающие 
социальное действие, социальное взаимодействие и социальную структуру на микро- и макроуровнях;  

2.1.3 Уметь - отбирать и анализировать данные вторичных социологических исследований о социальных процессах и 
явлениях, социальных общностях и группах, и использовать полученные знания в преподавании социологических 
дисциплин. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.14 Современные социологические теории;  

2.2.2 Б1.В.ОД.9 Социология профессий и профессиональных групп 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-5: способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 
знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического исследования 

Знать: 

Уровень 1 предмет истории социологии и её периодизацию;  историю развития социологической мысли; основные 
теоретические подходы и концепции истории социологии; основные этапы развития западной и 
отечественной социальной философии и социологии; 

Уровень 2 основные идеи, концептуальные подходы и методологическую значимость теорий классиков мировой 
социологии и российских социологов 

Уровень 3 направления, парадигмы и метапарадигмы современной социологической науки; 

Уметь: 

Уровень 1 применять в профессиональной деятельности базовые знания классических и современных  социологических 
теорий; 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыком сравнения авторских подходов к трактовке сущности социологического знания; 

Уровень 2  способностью применять при изучении отраслевых социологий и в профессиональной деятельности базовые 
и профессионально-профилированные знания классических социологических теорий; 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание основных идей, концептуальных подходов и теорий классиков мировой социологии; содержание 
основных работ ведущих современных социологов, содержание и характер современных социологических 
дискуссий по проблемам общественного развития. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять в профессиональной деятельности знания классических и современных социологических теорий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыком сравнения авторских подходов к трактовке сущности социологического знания для выполнения 
творческих заданий, способностью применять при изучении отраслевых социологий и в профессиональной 
деятельности базовые и профессионально-профилированные знания классических и современных социологических 
теорий. 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. История западной и российской 
социологии XIX – начала XX вв. 

    

1.1 Предмет истории социологии и её периодизация. 
Предпосылки возникновения социологии как науки. 
/Лек/ 

3 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Объективная необходимость возникновения 
социологии как самостоятельной научной 
дисциплины. /Пр/ 

3 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестовому контролю, чтение дополнительной 
литературы по теме.  /Ср/ 

3 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Зарождение позитивизма. Социологическое учение 
О. Конта и Г. Спенсера. /Лек/ 

3 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Место О. Конта и Г. Спенсера в истории 
общественной мысли и их влияние на дальнейшее 
развитие социологии. /Пр/ 

3 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестовому контролю, подготовка к групповой 
дискуссии, чтение дополнительной литературы по 
теме.  /Ср/ 

3 8 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.7 Школы одного фактора в социологии XIX века. 
/Лек/ 

3 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.8 Географическая, расово-антропологическая, 
социал-дарвинистская школы. Кризис натурализма 
в социологии. /Пр/ 

3 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.9 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестовому контролю, подготовка к групповой 
дискуссии, написание эссе, чтение дополнительной 
литературы по теме.  /Ср/ 

3 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.10 Социология К. Маркса. /Лек/ 3 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.11 Значение творчества К. Маркса для 
социологической мысли. /Пр/ 

3 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.12 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестовому контролю, чтение дополнительной 
литературы по теме.  /Ср/ 

3 8 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.13 Психологическое направление в социологии. /Лек/ 3 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.14 В. Вундт, Г. Тард, Г. Лебон, Ф. Гиддингс, Л. Уорд, 
У.Г. Самнер, А. Смолл: взгляды, роль в развитии 
психологического направления в социологии. /Пр/ 

3 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



1.15 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестовому контролю, подготовка к групповой 
дискуссии, чтение дополнительной литературы по 
теме.  /Ср/ 

3 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.16 Немецкая классическая социология на рубеже XIX 
– XX вв. /Лек/ 

3 8 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.17 Ф. Тённис, Г. Зиммель: основные идеи. Значение 
трудов М. Вебера для развития социологии как 
науки.  /Пр/ 

3 8 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.18 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестовому контролю, подготовка к групповой 
дискуссии, написание конспекта по фрагменту 
труда социолога-классика, чтение дополнительной 
литературы по теме.  /Ср/ 

3 16 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.19 Социология Э. Дюркгейма. /Лек/ 3 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.20 Историческое значение творчества Э. Дюркгейма. 
Влияние идей Э. Дюркгейма на последующее 
развитие социологии. /Пр/ 

3 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.21 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестовому контролю, подготовка к групповой 
дискуссии, написание конспекта по фрагменту 
труда социолога-классика, чтение дополнительной 
литературы по теме.  /Ср/ 

3 8 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.22 Социологическая система В. Парето. /Лек/ 3 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.23 В. Парето: основные работы, этапы творческой 
эволюции. /Пр/ 

3 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.24 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестовому контролю, подготовка к групповой 
дискуссии, чтение дополнительной литературы по 
теме.  /Ср/ 

3 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.25 Условия и предпосылки зарождения в России 
научной социологии. Позитивизм в русской 
социологической мысли. /Лек/ 

3 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.26 Взгляды В.Н. Майкова, В.А. Милютина, П.Л. 
Лаврова, Н.К. Михайловского, А.И. Стронина, П.Ф. 
Лилиенфельда, А.П. Щапова, Л.И. Мечникова, Н.Я. 
Данилевского, Н.И. Кареева, М.М. Ковалевского. 
Их роль в процессе институционализации 
социологии, развития социологии как новой 
научной дисциплины в России.  /Пр/ 

3 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.27 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестовому контролю, подготовка к групповой 
дискуссии, чтение дополнительной литературы по 
теме.  /Ср/ 

3 8 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.28 Неокантианская школа в русской социологии. /Лек/ 3 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



1.29 Разработка основных принципов неокантианской 
философии и социологии П.И. Новгородцевым, 
методологии социальных наук Б.А. Кистяковским, 
Л.И. Петражицким, В.М.Хвостовым, А.С. Лаппо-
Данилевским.  /Пр/ 

3 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.30 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестовому контролю, подготовка к групповой 
дискуссии, чтение дополнительной литературы по 
теме.  /Ср/ 

3 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.31 Неопозитивизм в русской социологии. 
Марксистская социология в России, её основные 
направления. /Лек/ 

3 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.32 Основатели неопозитивизма в отечественной 
социологии: П.А. Сорокин, К.М. Тахтарев, А.С. 
Звоницкая. Г.В. Плеханов как основоположник 
марксизма в России и революционный идеолог. 
В.И. Ленин как теоретик марксизма и 
революционный мыслитель. Творчество Н.А. 
Бердяева, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка и других 
представителей русского духовного ренессанса. 
/Пр/ 

3 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.33 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестовому контролю, подготовка к групповой 
дискуссии, написание конспекта по фрагменту 
труда социолога-классика,  чтение дополнительной 
литературы по теме.  /Ср/ 

3 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Теория и практика зарубежной и 
отечественной социологии ХХ века 

    

2.1 Социология ХХ столетия: предмет периодизация, 
проблемы. /Лек/ 

4 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Структура современной социологии: общие теории, 
социальные теории, специальные теории, рабочие 
гипотезы. Многоуровневость социологического 
знания. /Пр/ 

4 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестовому контролю, чтение дополнительной 
литературы по теме.  /Ср/ 

4 14 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Зарубежная и отечественная социология в 20-30-е 
гг. ХХ вв. /Лек/ 

4 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Феноменологический подход А. Щюца, социология 
знания К. Мангейма,  социальная антропология А. 
Рэдклифф-Брауна и Б. Малиновского, 
функционализм У.Л. Уорнера. Труд У. Томаса и Ф. 
Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и 
Америке». Чикагская школа социологии (Р. Парк, 
Э. Берджесс, Л. Вирт, Э. Богардус). Взгляды Н.И. 
Бухарина, А.К. Гастева и С.Г. Струмилина их роль 
в развитии отечественной социологии. /Пр/ 

4 8 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.6 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестовому контролю, подготовка к групповой 
дискуссии, чтение дополнительной литературы по 
теме.  /Ср/ 

4 14 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.7 Западная социология в 30-60-е гг. ХХ в. /Лек/ 4 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



2.8 Интегральная социология Питирима Сорокина. 
Структурно-функциональный анализ Т. Парсонса. 
Социология Р. Мертона. Символический 
интеракционизм (Дж. Г. Мид, У. Джемс и Дж. 
Дьюи, И. Гофман). Психоаналитическое 
направление в социологии (З. Фрейд, А. Адлер, К. 
Юнг; Э. Фромм, Ф. Александр, К. Хорни, Г. 
Салливан). Франкфуртская школа (М. Хоркхаймер, 
Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм). /Пр/ 

4 8 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.9 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестовому контролю, подготовка к групповой 
дискуссии, написание конспекта по фрагменту 
труда социолога-классика, чтение дополнительной 
литературы по теме.  /Ср/ 

4 14 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.10 Западная социология в 70-80-е гг. ХХ вв., её 
основные парадигмы. Современные движения и 
теории в социологии. /Лек/ 

4 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.11 Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 
Теория социального обмена Дж. Хоманса и П. Блау. 
Проблема конфликта в социологии (Л. Козер, Р. 
Дарендорф). Феноменологический подход П. 
Бергера и Т. Лукмана. Этнометодология Г. 
Гарфинкеля. /Пр/ 

4 8 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.12 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестовому контролю, чтение дополнительной 
литературы по теме.  /Ср/ 

4 14 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.13 Развитие отечественной социологии во второй 
половине ХХ века. /Лек/ 

4 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.14 Процесс институционализации социологии в 
России. /Пр/ 

4 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.15 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестовому контролю, написание эссе, подготовка к 
групповой дискуссии, чтение дополнительной 
литературы по теме.  /Ср/ 

4 18 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.16 Основные тенденции развития мировой социологии 
в конце ХХ – начале ХХI вв. /Лек/ 

4 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.17 Теория структурации Э. Гидденса. 
Конструктивистский структурализм П. Бурдье. 
Теория социальных изменений П. Штомпки. 
Системная теория Н. Лумана. Теории глобализации, 
теории сетевого общества. Концепция «общества 
риска». Постмодернизм в социологии. /Пр/ 

4 6 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.18 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестовому контролю, подготовка к групповой 
дискуссии,  написание конспекта по фрагменту 
труда социолога-классика, чтение дополнительной 
литературы по теме.  /Ср/ 

4 16 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.19 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 



Для текущего контроля успеваемости студентов используется тестирование, устный опрос по темам дисциплины, написание 
эссе, оценка работы в групповых дискуссиях, разработка конспекта по фрагменту труда социолога-классика. 
Контрольные вопросы по темам дисциплины 
Раздел 1 
1.Как бы вы определили предмет истории социологии? Что дает ее изучение будущим специалистам в области 
гуманитарного знания? 
2.Какие точки зрения относительно периодизации истории социологии вам известны? Обоснуйте каждую из них. 
3.Каковы критерии периодизации истории социологии? 
4.Как вы можете объяснить то обстоятельство, что первые развитые философские системы появились несколько 
тысячелетий назад, а социология как наука ведет свой отсчет лишь с 1830-х гг.? 
5.Какие тенденции социального и общенаучного развития оказали определяющее воздействие на процесс зарождения и 
становления социологии как самостоятельной науки? 
6.Проанализируйте социально-экономические предпосылки появления социологии как науки. 
7. Охарактеризуйте естественнонаучные предпосылки возникновения социологии. 
8.Раскройте идейно-теоретические истоки социологической науки. 
9.Определите сущность позитивизма и позитивистской социологии. 
10.Что такое редукционизм? С чем связано его появление в социологии? 
11.В чем видел О. Конт особую роль социологии по отношению к другим наукам? 
12.Как О. Конт определял предмет социологии? В чем он видел ее назначение? 
13.Что понимал под социальной статикой и социальной динамикой О. Конт? Дайте характеристику основных законов 
социальной статики и социальной динамики. 
14.Почему проблеме методов социологии О. Конт уделял особое внимание? Назовите эти методы и раскройте их существо. 
15.Что означала позитивная политика в социологии О. Конта? 
16.Как характеризовал существо и направленность образования и воспитания О. Конт? 
17.Какие основные идеи О. Конта, с вашей точки зрения, имели в социологической науке наибольшее значение? 
18.Почему социологию Г. Спенсера называют эволюционной? 
19.В чем видел Г. Спенсер различия между своим и контовским учением в понимании предмета социологии? 
20.Что значит трактовать общество как организм? В чем видел Г. Спенсер основные сходства и различия между 
биологическим и социальным организмами? 
21.Как представлял структуру общества Г. Спенсер? 
22.Дайте характеристику основных социальных типов общества (по Г. Спенсеру). 
23.Охарактеризуйте сущностные черты эволюционизма как направления общественной мысли. Как вы полагаете, с чем 
связаны его появление и популярность? 
24.Какие виды и факторы эволюции рассматривает Г. Спенсер? Охарактеризуйте их вслед за английским социологом. 
25.Что такое, по Г. Спенсеру, социальный институт? Какие задачи в обществе призваны решать социальные институты? 
Назовите основные разновидности социальных институтов и расскажите о каждой из них. 
26.Раскройте отношение Г. Спенсера к социализму. В чем вы видите актуальность этого подхода в наши дни? 
27.В чем состоит значение социологического творчества Г. Спенсера? 
28.С чем связано появление натуралистической ориентации в социологии? 
29.В чем состоят, по вашему мнению, прогрессивные идеи натурализма? В чем его ограниченность? 
30.Дайте общую характеристику социал-дарвинистского направления в социологии. Что для него наиболее характерно? 
31.Охарактеризуйте социологические воззрения Л. Гумиловича. Какие его идеи кажутся вам наиболее значимыми для 
дальнейшего развития социологии? 
32.Расскажите об основных социологических идеях А. Смолла. Какие категории были центральными в его творчестве? Как 
он их трактовал? 
33.В чем суть социологического подхода У. Самнера? Почему его считают представителем социал-дарвинистского 
направления в социологии? 
34.Проанализируйте основные идеи расово-антропологического направления. Можно ли назвать его представителей 
идеологами расизма? Ответ аргументируйте. 
35.Что собой представляет географическое направление в социологии? Как вы считаете, связано ли географическое 
положение той или иной страны с ее социальным и политическим развитием? 
36.Охарактеризуйте взгляды сторонников географического направления в рамках трех национальных школ – британской, 
германской и французской. 
37.Можно ли назвать К. Маркса социологом? Ответ следует аргументировать. 
38.Почему материалистическое понимание истории выступает как основа социологической концепции К. Маркса? 
Раскройте его существо. 
39.Р. Арон в работе «Этапы развития социологической мысли» пишет о «двусмысленностях» марксистской социологии. В 
чем они состоят? Разделяете ли вы точку зрения Р. Арона? 
40.В чем существо Марксова подхода к анализу взаимодействия общества и личности? 
41.Раскроите сущность понятия «экономический детерминизм». Можно ли применять это понятие при характеристике 
социологической теории К. Маркса? 
42.Охарактеризуйте взгляды К. Маркса на социально-классовую структуру капиталистического общества. 
43.Внимательно ознакомьтесь с «Анкетой для рабочих» К. Маркса. Проанализируйте ее и попробуйте произвести 
группировку вопросов по выделенным вами основаниям. 
44.В чем суть трактовки категории «образ жизни», которую дает К. Маркс? 
45.Как характеризует проблематику социального (рабочего и свободного) времени К. Маркс? 
46.Какие социологические взгляды К. Маркса, с вашей точки зрения, были искажены или излишне идеологизированы его 
последователями и противниками, а какие не потеряли актуальности и сегодня? 
47.Оцените вклад К. Маркса в развитие социологического знания. 
48.Какие разрабатываемые психологическим направлением проблемы особенно актуальны в современных условиях? 



49.В чем состоят особенности учения Л. Уорда о социальных силах? Расскажите о нем подробно. 
50.Что дал социологии инстинктивизм как одно из ответвлений в структуре психологического направления? 
Охарактеризуйте социологические взгляды У. Мак-Дугалла. 
51.Как бы вы раскрыли особенности психологии народов в учении В. Вундта? 
52.Дайте характеристику групповой психологии и выявите существо взглядов Г. Леона. Можно ли его считать 
представителем социологии? Ответ аргументируйте. 
53.Чем теория подражания Г. Тара отличается от других течений психологической направления в социологии? 
Охарактеризуйте творчество французского мыслителя. 
54.Покажите процесс зарождения интеракционизма. Почему Ч. Кули считают его основателем? 
55.Проанализируйте учение Ч. Кули о первичных и вторичных группах. 
56.Что такое классическая немецкая социология? Назовите ее основные особенности. Чем классическая немецкая 
социология отличается от классической немецкой философии? 
57.Охарактеризуйте понятие «формальная социология». Кто был ее наиболее ярким представителем? Почему она так 
называлась? 
58.Как понимал предмет социологии Ф. Теннис? В чем суть его социологической концепции? 
59.Какие уровни социологической науки выделял ученый и почему? 
60.Каким образом и почему Ф. Теннис различал общность (общину) и общество? Какие типы связей и отношений им 
рассматривались? 
61.Раскройте содержание учения Ф. Тенниса о формах социальной жизни. Назовите эти формы и дайте краткую 
характеристику каждой из них. Какие типы социальных норм выделял немецкий социолог? Как они соотносились с 
формами социальной жизни, отношениями в общности и обществе? 
62.Почему социологию Г. Зиммеля принято считать формальной? Подробно аргументируйте свой ответ. 
63.Почему Г. Зиммель основной «клеточкой» общества считал взаимодействие? Как он трактовал его роль? 
64.Какие формы социального взаимодействия выделял и характеризовал Г. Зиммель? 
65.Расскажите, как Г. Зиммель рассматривал общество, какое содержание вкладывал в него? 
66.Как определял предмет и задачи социологической науки Г. Зиммель? Что означала 
общая и чистая (формальная) социология в его понимании? 
67.Что нового, по вашему мнению, внес Г. Зиммель в теорию и методологию социального познания по сравнению с 
предшественниками позитивизма и органицизма в социологии? 
68.Дайте (вслед за Г. Зиммелем) интерпретацию таких форм социальной жизни, как социальные процессы, социальные 
типы, модели развития. 
69.Что вы могли бы рассказать о зиммелевской трактовке моды? Почему мы ее считаем глубоко современной? 
70.О каких игровых формах социальных отношений писал Г. Зиммель? Наловите некоторые из них и расскажите, что вам 
известно на этот счет. 
71.Каким образом Г. Зиммель рассматривал социально-групповую структуру общества взаимодействие с ней индивида? 
72.Г. Зиммеля по праву считают одним из основоположников социологии конфликта. Почему? Ответ аргументируйте.  
73.Проведите – вслед за Г. Зиммелем – анализ капиталистического общества, используя для этого понятия отчуждения, 
свободы, денег. 
74.Раскройте значение социологического творчества Г. Зиммеля. 
75.Почему теория социального действия представляет собой «ядро» социологии М. Вебера? Изложите существо этой 
теории.  
76.Какие типы социальных действий называл Вебер? Дайте характеристику каждого из них. 
77.Почему М. Вебер (и его последователи также) определял свою социологию как понимающую? Раскройте проблему 
ценности и оценки в понимающей социологии М. Вебера. 
78.Что такое, по М. Веберу, идеальный тип? Как вы считаете, это априорная конструкция или эмпирическое обобщение? 
Охарактеризуйте исторический и социологический идеальные типы. 
79.О каких типах господства говорил в своей социологии М. Вебер? Определите каждый из них. Обратите особое внимание 
на анализ М. Вебером бюрократии и покажите его современное значение. 
80.Оцените вклад М. Вебера в создание теории социальной стратификации. Какие его идеи и методологические подходы 
наиболее ценны, с вашей точки зрения? Аргументируйте свой ответ. 
81.В чем сходство и принципиальное различие позиций К. Маркса и М. Вебера в анализе социальной структуры общества? 
82.В чем суть веберовского анализа капитализма? О каких типах экономического поведения людей говорит немецкий 
социолог? 
83.Расскажите о концепции рациональности М. Вебера. 
84.Обратите особое внимание на основные положения работы М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». В чем 
смысл связи, обнаруженной немецким социологом, между религией и экономикой? 
85.Раскройте социологическое содержание веберовского учения о религии. Почему он занимался изучением мировых 
религий? 
86.Р. Арон назвал М. Вебера нашим современником. Можете ли Вы согласиться с таким утверждением? Ответ 
аргументируйте. 
87.Охарактеризуйте значение социологического творчества М. Вебера. 
88.В чем видел предмет социологии Э. Дюркгейм? Как он характеризовал социальный факт? 
89.Расскажите о правилах социологического метода Э. Дюркгейма. 
90.Как вы трактуете смысл понятия «социологизм»? 
91.Почему проблема социальной солидарности оказалась центральной в социологическом творчестве Э. Дюркгейма? 
92.В чем вы видите взаимосвязь между общественной солидарностью и разделением труда в концепции Э. Дюркгейма? 
93.Раскройте существо социологической трактовки морали у Э. Дюркгейма и ее взаимосвязь с его концепцией общества. 
94.В чем заключался подход Э. Дюркгейма к религии? Почему она оказалась тесно связанной с моралью в творчестве 
французского социолога? 
95.Как вы полагаете, не потеряли ли своей актуальности идеи Э. Дюркгейма о социальной солидарности как высшем  



моральном принципе в обществе? Ответ аргументируйте. 
96.В чем видел Э. Дюркгейм основную социальную причину социальных отклонений? Можно ли объяснить этой причиной 
и возрастание девиаций (отклонений) в современном российском обществе? 
97.Охарактеризуйте взгляды Э. Дюркгейма на образование и воспитание.  
98.Почему работа Э. Дюркгейма «Самоубийство» вызывает и сегодня повышенный интерес? 
99.Сформулируйте основные социологические идеи Э. Дюркгейма. Какие из них, на ваш взгляд, выглядят сегодня особенно 
актуальными? В чем состоит значение социологического творчества Э. Дюркгейма?  
В чем суть трактовки общества итальянским социологом? Согласны ли вы с характеристикой общества как динамичной 
системы? 
100.Как понимал предмет и задачи социологии В. Парето? За что он критиковал О. Конта и Г. Спенсера? 
101.Раскройте содержание и дайте анализ концепции нелогического действия В. Парето. Воспроизведите его 
классификацию нелогических действий. 
102.Разделяете ли вы идею В. Парето об алогичном характере человеческих действий? Аргументируйте свой ответ. 
103.Почему концепция элиты В. Парето вызвала значительный интерес не только у социологов-теоретиков, но и у 
политиков-практиков? Покажите существо этой концепции. 
104.О каких типах элиты говорит В. Парето? Насколько созвучными нашей эпохе вы их считаете? 
105.Какой политико-экономический строй предпочитал В. Парето? 
106.Идеологи фашизма при обосновании своих человеконенавистнических идей ссылались на теорию олигархического 
правления В. Парето и использовали его аргументы. Как вы полагаете, можно ли считать В. Парето одним из идеологов 
фашизма? 
107.Как вы считаете, почему В. Парето оказался на некоторое время забыт в мировой социологии, а затем вновь 
«восстановлен в правах» классика?  
108.В чем состоит значение социологических идей В. Парето? 
109.Что такое эмпирическое социальное исследование? 
110.Расскажите о первых исследованиях эмпирического характера в XVII – XVIII вв. Почему мы их характеризуем как 
предысторию и предпосылку эмпирической социологии? 
111.Какие проблемы ставились и изучались в ходе первых эмпирических социальных исследований? Охарактеризуйте роль 
статистических и демографических данных в этих исследованиях. Определите роль социальной статистики в возникновении 
эмпирической социологии. 
112.В чем состоят заслуги А. Кегле перед социологией? Какие методологические принципы изучения социальной 
статистики он сформулировал? 
113.Что такое моральная статистика и социальная гигиена? Почему их появление и развитие было важным для развития 
эмпирических социальных исследований? 
114.Что вы можете рассказать о творчестве Ф. Ле Пле и его значении для эмпирической социологии? Что собой представлял 
монографический метод, обоснованный им при изучении семьи? Какие тины семей выделял французский исследователь? 
115.Какова роль Г. Тара в развитии эмпирических социальных исследований? 
116.Раскройте особенности деятельности Ч. Бута, имевшие наиболее важное значение для эмпирической социологии. 
117.Охарактеризуйте эмпирические социальные исследования, проводившиеся в Германии во второй половине XIX – начале 
XX вв. Назовите их авторов. 
118.Что вам известно об эмпирических исследованиях, проводившихся М. Вебером и Ф. Теннисом? 
119.Постарайтесь обобщить эмпирические социальные исследования, имевшие место в XVII – начале XX вв., покажите их 
значение и объясните, почему без них не могла бы появиться эмпирическая социология. 
120.Какой этап возникновения и развития социологии считают классическим и почему? 
121.Дайте общую характеристику классического этапа социологии и расскажите, что означает ее институционализация. 
122.Какие национальные центры развития социологии в Западной Европе и США вам известны? Охарактеризуйте их 
деятельность.  
123.Назовите основные направления в западной социологии XIX – начала XX в., рассматриваемые как ее парадигмы. 
Почему эти направления выступают именно в таком качестве? 
124.Вспомните общую характеристику позитивизма, которая давалась в самом начале изучения курса. Какие 
дополнительные знания этого направления у вас появились 
к концу изучения западной социологии XIX – начала XX в.? 
125.Что главное, существенное вы можете выделить в марксизме как социологической парадигме? 
126.Почему веберианство рассматривают как одну из наиболее значимых парадигм и в то же время одно из самых 
фундаментальных направлений в социологии? 
127.Назовите и охарактеризуйте общие черты западной социологии XIX – начала XX в. 
128.Что означает понятие социологической школы? Какие социологические школы конца XIX – начала XX в. вам известны? 
129.Расскажите о социологической школе Э. Дюркгейма во Франции. 
130.Как и почему зародилась Чикагская социологическая школа? Охарактеризуйте основные особенности этой школы и ее 
деятельность на начальном этапе возникновения и функционирования. 
131.Раскройте исторические условия возникновения социологии в России. 
132.Когда, как и почему возникла отечественная социология? 
133.Охарактеризуйте идейно-теоретические предпосылки возникновения социологии в России. Назовите представителей 
«предсоциологического» этапа. 
134.Покажите, в чем состоит значение идей К.Д. Кавелина для конституирования российской социологии. 
135.Дайте краткую характеристику основных периодов развития российской социологии во второй половине XIX – начале 
XX в. Назовите доминирующие в границах каждого из них направления и течения социологической мысли, а также их 
наиболее ярких представителей. 
136.В чем состоит суть основных теоретических ориентации российской социологии в рамках всех трех периодов ее  



развития? 
137.Как бы вы охарактеризовали специфику взаимосвязей российской и зарубежной социологии в XIX – начале XX в.? Что 
вы можете сказать о влиянии этих связей на характер развития отечественной социологии? 
138.Особенности российской социологии начала ХХ века. 
139.Согласны ли вы с тем, что российская социология в XIX – начале XX в. оказалась «опаздывающей» по отношению к 
достижениям этой науки на Западе? Если это так, то каковы причины ее отставания? 
140.Как бы вы определили в самом общем виде вклад российской социологии XIX – начала XX в. в мировую науку? 
141.Когда и в какой ситуации возникли идеи субъективной социологии? 
142.Охарактеризуйте субъективное направление в российской социологии и его особенности. Кто из социологов наиболее 
ярко представлял это направление? 
143.Почему субъективная социология оказалась наиболее тесно связана с народничеством? 
144.Как бы вы охарактеризовали общее и отличное между субъективным направлением и позитивизмом в российской 
социологии? 
145.Дайте трактовку предмета субъективной социологии и покажите разные точки зрения на него отдельных представителей 
этого направления. 
146.В чем суть субъективного метода? Каковы его сильные и слабые стороны? За что его чаще всего критиковали? 
Попытайтесь определить собственное отношение к этому методу, аргументируйте свою позицию. 
147.В чем суть теории личности Н.К. Михайловского? 
148.Расскажите о трактовке проблемы личности П.Л. Лавровым и Н.И. Кареевым. 
149.Почему теория прогресса стала одной из центральных для представителей субъективной социологии? Охарактеризуйте 
взгляды на прогресс, принадлежащие П.Л. Лаврову, Н.К. Михайловскому, Н.И. Карееву. 
150.Почему социологическое учение П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского пользовалось большой популярностью в 
российском обществе в 1860 – 1880-е гг.? 
151.Можно ли утверждать, что субъективное направление и есть национальная российская социология? Аргументируйте 
свои суждения. 
152.Почему, на ваш взгляд, традиции субъективного направления не получили заметного развития в российской социологии 
XX в.? 
153.В чем вы видите значение субъективного направления в российской социологии? 
154.В чем вы усматриваете связь между субъективным и психологическим направлениями в российской социологии? 
155.Охарактеризуйте социологические взгляды Е.В. де Роберти. Почему его считают наиболее видным представителем 
психологического направления в российской социологии? 
156.Как вы оцениваете попытки Е.В. де Роберти найти синтез субъективной и объективной социологии, психологического 
направления и позитивизма? 
157.В чем состояли причины популярности позитивистской социологии в российское обществе второй половины XIX в.? 
158.Какие разновидности позитивистской социологии получили наибольшее распространение в России? Почему? 
159.Как бы вы могли охарактеризовать роль М.М. Ковалевского в развитии российской социологии? Какие основные 
проблемы социологии он разрабатывал? 
160.В чем суть генетической социологии М.М. Ковалевского? Почему она тесно связана с теорией прогресса? 
161.Раскройте существо теории факторов М.М. Ковалевского. В чем состоит отличие социологического плюрализма от 
социологического монизма? 
162.Какие методы изучения общества использовал М.М. Ковалевский? Почему его называли историком в социологии и 
социологом в истории? 
163.Почему в России в рамках натурализма получили развитие органицизм и географическое направление, а не социал-
дарвинизм и расово-антропологическое направление? 
164.Охарактеризуйте социологические взгляды А.И. Стронина и П.Ф. Лилиенфельда. 
165.В   чем  состоит  оригинальность  концепции  географического  детерминизм Л.И Мечникова? 
166.Почему социологическую концепцию Н.Я. Данилевского трудно отнести к какому-либо одному конкретному 
направлению в социологии? Раскройте содержание его социологических идей. 
167.Благодаря чему позитивизм стал магистральным направлением развития российской социологии во второй половине 
XIX – начале XX в.? 
168.Сравните позитивистские взгляды и идеи О. Копта, Г. Спенсера и других западноевропейских авторов и их российских 
коллег. Что вы вынесли из этого сравнения? 
169.Почему в российской социологии появилось неокантианство? 
170.Что вы можете рассказать о влиянии на него идей Г. Риккерта и В. Виндельбанда? 
171.Каковы особенности неокантианства в российской социологии? 
172.Как трактовал предметное поле социологии В.М. Хвостов? 
173.Раскройте учение В.М. Хвостова о методах социологии. 
174.В чем состоят заслуги П.И. Новгородцева перед социологической наукой? Как характеризовал проблемы развития 
нравственной сферы общественной жизни П.И. Новгородцев? 
175.Почему Б.А. Кистяковокий рассматривал общество и социальное познание находящимися в состоянии кризиса? В чем 
Б.А. Кистяковский видел главную задачу социологической науки? 
176.Охарактеризуйте суть социологической теории Л.И. Петражицкого. Почему центральным понятием социологии Л.И. 
Петражицкий считал социальное поведение? 
177.В чем состояло значение неокантианского направления в российской социологии? 
178.Когда появилось неопозитивистское направление в российской социологии? Назовите его представителей. 
179.Охарактеризуйте основные особенности неопозитивизма в российской социологии. В чем состояла его 
методологическая программа? 
180.В чем видел задачи социологической науки К.М. Тахтарев? Каковы, в его интерпретации, фундаментальные 
особенности общественной жизни и почему именно их он 
выделял? 



ТЕМЫ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ  
1. Кто основатель социологии О. Конт, Г. Спенсер, М. Вебер? 
2. Рассово-антропологическое направление: научный или антинаучный взгляд? 
3. Толпа и публика в работах Г. Леона и Г. Тара: общее и отличное в трактовках сущности данных явлений. 
4. "Призвание" и "профессия" в социологии М. Вебера. 
5. Современное общество - рациональное общество (по работам М. Вебера)? 
6. Общества с механической и органической солидарностью: где мы есть, где должны быть (по работам Э. Дюркгейма)? 
7. Общее и отличное в трактовке политических элит и их представителей в трудах Макиавелли и В. Парето. 
8. Почему социологию Н.Я. Данилевского трудно отнести к какому-то конкретному направлению в социологии?  
9. П. Сорокин и социология революции. 
10. Актуальна ли сегодня работа П. Сорокин "Преступление и кара, подвиг и награда"? 
11. Чикагская социологическая школа: возможности и ограничения проблемного поля. 
12. Социология и экология города: актуальны ли теории в процессе изучения современного общества? 
13. П. Сорокин - это русский, американский социолог? 
14. Теория З. Фрейда: новый взгляд или редуцированная теория? 
15. Жизненные миры и эпоха постмодерна. 
16. Завершён или незавершён процесс институционализации социологии в России? 
17. Интегративные теории в социологии: перспективный взгляд? 
18. П. Штомпка "Социология социальных изменений". 
19. Глобализация: "за" и "против". 
20. Современность - эпоха модерна или постмодерна? 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой (3 семестр) и экзамена (4 семестр) с предварительным 
тестированием в ПО АСТ. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1.Социально-экономические и научно-теоретические предпосылки возникновения социологии как науки. 
2.Сущность позитивизма и влияние его принципов на социологию. 
3.О. Конт как основатель позитивизма, основные концепции О. Конта. 
4.Г. Спенсер и идея эволюционизма. 
5.Понятие натурализма в социологии, его прогрессивная направленность и черты ограниченности. 
6.Расово-антропологическое направление в социологии. 
7.Географическое направление в социологии. 
8.Идейно-теоретические истоки социологии К. Маркса и особенности течения. 
9.Философская антропология К. Маркса. Человек и общество. 
10.Материалистическое понимание истории К. Марксом, его методология. Теория социальных систем. 
11.Теория социального развития К. Маркса. Социальная революция. Классы и классовая борьба. Роль марксизма в истории 
социологии. 
12.Понятие психологического направления в социологии. 
13.Психологический эволюционизм Л. Уорда и Ф. Гиддингса. 
14.Теория групповой психологии Г. Леона и теория подражания Г. Тара. Теория интеракционизма, концепция психологии 
народов. Инстинктивизм. 
15.Понятие и общие черты классической немецкой социологии. «Формальная» школа социологии Ф. Тённиса. 
16.«Формальная» социология Г. Зиммеля.  
17.Разработка М. Вебером метода социологии. «Понимающая социология». 
18.Учение М. Вебера об идеальных типах. 
19.Концепция социального действия М. Вебера. 
20.Идея формальной рациональности М. Вебера. 
21.Взаимосвязь экономики, этики, религии и мотивации экономической деятельности в социологии М. Вебера. 
22.М. Вебер о классовых и групповых взаимоотношениях. 
23.Значение творчества М. Вебера в истории социологии. 
24.Методология социологического познания Э. Дюркгейма. 
25.Категория социальной солидарности в творчестве Э. Дюркгейма. 
26.Методология исследований социальных девиаций в социологии Э. Дюркгейма. 
27.Проблема неравенства в творчестве Э. Дюркгейма. Роль религии и морали в жизни социума. 
28.Значение творчества Э. Дюркгейма в истории социологии. 
29.Вильфредо Парето и его концепция нелогического действия. 
30.Учение Вильфредо Парето о деривациях и человеческом поведении, базирующемся на них. 
31.Концепция элиты В. Парето. Значение его концепций в истории социологии. 
32.Исторические истоки эмпирической социологии. 
33.А. Кетле и его роль в развитии социальной статистики. 
34.Ч. Бут, значение его деятельности в развитии эмпирической социологии. 
35.Социологические исследования в Германии в рамках эмпирической социологии. 
36.Методологическое значение истории западной социологии девятнадцатого – начала двадцатого века. 
37.Основные этапы зарождения и распространения социологии в России. 
38.Позитивизм в российской социологии. 
39.Органицизм в российской социологии. 
40.Эволюционная плюрастическая теория М. М. Ковалевского. 
41.Психологическое направление в российской социологии. 
42.Социологические взгляды П. Лаврова. 
43.«Субъективная» школа в российской социологии. 



44.Социология культуры в России. Н. Я. Данилевский. 
45.Исторические судьбы марксизма в российской социологии. 
46.Кризис социологии позитивизма и распространение неокантианских идей в российской социологии. 
47.Неопозитивизм в России, его основные характеристики. 
48.Русская религиозная социология. 
49.П. Сорокин и его роль в социологической теории и практике в России. 
50.Роль российской социологии в мировой социологии. 
51.Социология ХХ века: общая характеристика, предмет, периодизация. 
52.Появление и характерные особенности эмпирической социологии. 
53.Эмпирическая социология У. Томаса и Ф. Знанецкого. Развитие эмпирической социологии в США. 
54.Чикагская школа в социологии, её основные этапы, достижения, значение для последующего развития социологии. 
55.Эмпирические исследования Р. Парка. 
56.Эмпирические исследования Э. Бёрджесса. 
57.Характеристика взглядов У. Огборна и Л. Вирта. 
58.Кризис Чикагской школы и её значение для социологии. 
59.Общая характеристика деятельности Колумбийской и Гарвардской школы. 
60.Хоторнский эксперимент. 
61.Понятие социометрии. Творчество Дж. Морено. Развитие отраслевых социологий в 1930-1940-х гг. 
62.Развитие отраслевых социологий в 1930-40-х гг. 
63.Расцвет и основные проблемы эмпирической социологии. 
64.П. Сорокин. Основные идеи работы «Социология революций». 
65.Концепция социальной стратификации и социальной мобильности П. Сорокина. 
66.Теория  социального действия, социальной системы и структурно-функционального анализа Т. Парсонса. 
67.Социологические концепции Р. Мертона. 
68.Социопсихологическая теория  З. Фрейда. 
69.«Индивидуальная психосоциология» А. Адлера. 
70.Психосоциологические взгляды К. Юнга. 
71.Проблема личности и типология поведения в творчестве К. Хорни. 
72.Концепция личности и теория социального характера Э. Фромма. 
73.Развитие индустриального общества и проблема отчуждения в работах Э. Фромма. 
74.Теория социального характера Д. Рисмэна. 
75.Общая  характеристика  социологической деятельности Франкфуртской школы. 
76.Социологические взгляды Г. Маркузе. 
77.Социологические идеи Т. Адорно. 
78.Творчество Ю. Хабермаса. 
79.Понятие парадигмы в социологии: различия в подходах. 
80.Взгляды Л. Козера на парадигму конфликта. 
81.Взгляды Р. Дарендорфа на парадигму конфликта. 
82.Парадигма обмена. 
83.Специфика символического интеракционизма как социологической парадигмы. 
84.Концепция символического интеракционизма Дж. Мида. 
85.Социологическое творчество Г. Блумера. 
86.Идеи символического интеракционизма в работах Э. Гоффмана. 
87.Понятие феноменологической социологии и её теоретические истоки. 
88.Социологическое творчество А. Шюца. 
89.Проблемы феноменологической социологии в творчестве П. Бергера и Т. Лукмана. 
90.Этнометодология как парадигма социологии второй половины ХХ века. 
91.Общая характеристика социологичекой теории 1980-90-х гг. 
92.Теория структурации Э. Гидденса. 
93.Теория социального пространства П. Бурдье. 
94.Теория социальных изменений П. Штомпки. 
95.Теория социальных систем Н. Лумана. 
96.Отечественная социология в 1917-30 –е гг 
97.Возрождение отечественной социологии (конец 1950-х – начало 1970-х гг.) 
98.Социология в СССР в период застоя (1970 – 1980). 
99.Институционализация отечественной социологии в условиях перестроечного и постперестроечного периодов. 
100.Основные особенности развития отечественной социологии в перестроечный и постперестроечный период. 

5.2. Темы письменных работ 

ТЕМЫ ЭССЕ (Раздел 1) 
1.Теория элиты Г. Моска и В. Парето 
2.Социология религии М. Вебера и Э. Дюркгейма. 
3.Понимание предмета социологии О. Контом и Г. Зиммелем. 
4.Представления о роли разделения труда в жизни общества у О. Конта и Э.Дюркгейма. 
5.Типологии общества Г. Спенсера и Ф. Тенниса. 
6.Теория социального действия М. Вебера и В. Парето. 
7.Теория подражания Г. Леона и Г. Тара.  
8.Происхождение капитализма В. Зомбарта и М. Вебера. 
9.Эволюция у Г. Спенсера и Л. Уорда. 
10.Социальный реализм и номинализм в классической социологии. 



11.Понимание прогресса О. Контом и Г. Спенсером. 
12.Представления о социальном классе О. Конта и К. Маркса. 
13.Толпа и публика у Г. Леона и Г. Тара. 
14.Социальный конфликт по К. Марксу и Г. Зиммелю. 
15.Социальная патология и норма по О. Конту и Э. Дюркгейму. 
16.Социологизм Э. Дюркгейма и теория общественно-экономической формации К. Маркса. 
17.Понятие класса у Г. Моска и К. Маркса. 
18.Представления о солидарности О. Конта и Э. Дюркгейма. 
19.Понимающая социология М. Вебера. 
20.Критерии научности социологического знания у О. Конта, Э. Дюркгейма и М. Вебера. 
21.Утопизм в социологии О. Конта и К. Маркса. 
22.Концепция политики Н. Макиавелли и М. Вебера. 
23.Социологический реализм Э. Дюркгейма и номинализм М. Вебера. Базовые аналитические категории «социальный факт» 
(Э. Дюркгейм) и «социальное действие» (М. Вебер). 
24.Г. Моска и М. Вебер о бюрократии.  
25.Теория деривации В. Парето и теория политической формулы Г. Моска. 
ТЕМЫ ЭССЕ (Раздел 2) 
1.Структурный функционализм Т. Парсонса. Понятие «функция», «структура», «система». 
2.Принцип «AGIL» у Т. Парсонса. 
3.Четыре функции социальной системы в социологии Т. Парсонса. 
4.Понятие «аномии» у Э. Дюркгейма, Т. Парсонса и Р. Мертона. 
5.Парсонсовская концепция модернизации (по произведению «Система современных обществ»). 
6.Аналитическая схема социальной стратификации Т. Парсонса. 
7.Понятие игры в социологии. 
8.Концепция «социологического воображения» Ч. Р. Миллса. 
9.Механизмы удержания власти властвующей элитой (по работе «Властвующая элита» Ч.Р. Миллса). 
10.«Жизненный мир»: интерпретации, значения, социологический смысл. 
11.Проблема «интерсубъективности» в работах А. Шюца. 
12.Понятие «социальное действие» у Ф. Знанецкого и М. Вебера: сходства и различия. 
13.Понятие «определения ситуации» У. Томаса: возможности использования. 
14.Концепция «одномерного человека» Г. Маркузе. 
15.Критика «социологического разума» в работе М. Хоркхаймера и Т. Адорно «Диалектика просвещения». 
16.Концепции институционализации Хоманса и Бергера–Лукмана: сравнительный анализ. 
17.Теория «элементарного поведения» Дж. К. Хоманса. 
18.Теории институционализации Г. Блумера и Дж. К. Хоманса: сходства и различия. 
19.Теория коллективного поведения и несимволического взаимодействия Г. Блумера. 
20.Принципы символического интеракционизма в теории коллективного поведения Герберта Блумера. 
21.Человек в условиях множественных смысловых универсумов: взгляд П. Бергера и Т. Лукмана. 
22.Принципы «понимающей социологии» в социологии знания Бергера и Лукмана. 
23.Понятия «первичной» и «вторичной» социализации в социологии знания Бергера и Лукмана. 
24.Интерпретация социального типа чужака (маргинального человека) в работах Р. Э. Парка и Шюца: сходства и отличия. 
25.Критика капиталистического общества в концепции Э. Фромма. 
26.Динамика социального конфликта в концепциях Л. Козера и Р. Дарендорфа. Сравнительный анализ. 
27.Явные и латентные функции социальных конфликтов в теории Л. Козера. 
28.Роль конфликтов в социальных изменениях (по Р. Дарендорфу). 
29.Проблема «индексичности» и «индексичных выражений» в этнометодологии. 
30.Понятие «воспринимаемо нормальных сред» в этнометодологии. 
ФРАГМЕНТЫ ТРУДОВ СОЦИОЛОГОВ-КЛАССИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНСПЕКТИРОВАНИЮ 
Вебер М. Политика как призвание и профессия. 
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. 
Сорокин П. Система социологии. 
Гофман И. Представление себя другим. 
Бурдье П. Габитус. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы.  
Контрольные вопросы по темам дисциплины 
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы по темам дисциплины. 
Требования к содержанию и оформлению эссе. 
Требования к подготовке и участию в групповых дискуссиях. 
Требования к содержанию и оформлению конспекта по фрагменту труда социолога-классика. 
Фрагменты трудов социологов-классиков, подлежащих конспектированию 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Вопросы для промежуточной аттестации (зачет с оценкой, экзамен). 
Экзаменационные билеты. 
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-
ссыл

ка Л1.1 Афанасьев В. В. История социологии: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http:/
/znan
ium.c
om/g
o.php
?id=5
0106
8 

Л1.2 Афанасьев В. В. Русская социология: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http:/
/znan
ium.c
om/g
o.php
?id=5
3777
8 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-
ссыл

ка 
Л2.1 Зборовский Г.Е. Общая социология: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по 
специальности 020300 
"Социология" 

Москва: 
Гардарики, 
2004 

1 -  

Л2.2 Осипов, Култыгин История социологии: учебник для 
вузов 

Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2009 

- 37 http:/
/znan
ium.c
om/g
o.php
?id=1
8053
8 

Л2.3 Кукушкина Е. И. История социологии: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

- 37 http:/
/znan
ium.c
om/g
o.php
?id=3
6355
3 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-
ссыл

ка 
Л3.1 Александрова Н. А., 

Галюк А. Д., 
Шестопалова О. Н. 

Социология: конспект лекций для 
студентов всех спец. и форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

108 37 http:/
/bibli
oserv
er.us
urt.ru
/cgi-
bin/ir
bis64
r_13/
cgiirb
is_64
.exe?
C21C
OM=
F&I2
1DB
N=K
N&P
21D
BN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 История социологии: учебник для вузов / Академический учебно-научный центр РАН МГУ им. М.В. 
Ломоносова; Отв. ред. Г.В. Осипов, В.П. Култыгин. - М.: Норма, 2009. - 1104 с.: 60x90 1/16. (переплет) 
ISBN 978-5-91768-007-1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=180538 

Э2 История социологии: Учебник / Е.И. Кукушкина. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005124-6. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363553 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MC Office и операционная система Windows, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используется 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийной и 
проекционной техникой.  

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные 
классы.  7.3 Тестирование проводится в центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к базам 
тестовых заданий. 

 



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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим освоение дисциплины  
включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна являться эффективной и целенаправленной работой.  
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям,  мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются текущие консультации, защита контрольной работы и эссе.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении самостоятельной работы по данной 
дисциплине студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными  в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.14 Управление проектами 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180  Часов контактной работы всего 58,35 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 126 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6     зачеты с оценкой 5 

  Контактная работа на аттестационные испытания 0,75     курсовые проекты 5 

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита курсового проекта  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

        18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа         126 126       126 126 

Итого         180 180       180 180 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов представлений о технологии разработки проектов в области изучения общественного 
мнения, нормативной документации проекта 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины требуются знания и умения, формируемые предшествующей дисциплиной 
Б1.Б.11 Маркетинг. 

2.1.2 Знать: технологию разработки маркетинговой стратегии и формирование на ее основе программ социального 
развития предприятий, учреждений, территорий и иных общностей; планирование и осуществление 
маркетингового сопровождения проектов в области изучения общественного мнения, формы организации работы 
маркетинговых служб.  

2.1.3 Уметь планировать и осуществлять маркетинговое сопровождение проектов в области изучения общественного 
мнения, организовывать и повышать эффективность работы маркетинговых служб.  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.11 Организация связей с общественностью 

2.2.2 Б1.В.ОД.15 Социология инноваций 

2.2.3 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);  

2.2.4 Б2.П.3 Преддипломная практика;  

2.2.5 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитических разработок в 
соответствии с нормативными документами 

Знать: 

Уровень 1 нормативные документы, используемые  при разработке научно-исследовательских и аналитических  
проектов социологической деятельности 

Уровень 2 технологию разработки проекта в соответствии с нормативными документами 

Уровень 3 методы социального обоснования проекта, технологию разработки проекта в соответствии с нормативными 
документами 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать проект в соответствии с нормативными документами 

Уровень 2 осуществлять социальное обоснование социального проекта 

Уровень 3 оценивать социальную эффективность разработанных проектов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки предпроектной документации 

Уровень 2 навыками разработки проектов с учетом социальных рисков 

Уровень 3 навыками разработки на стадии проектирования процессов управления  стоимостью и качества проекта 
 

ПК-5: способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в области изучения 
общественного мнения, организации работы маркетинговых служб 

Знать: 

Уровень 1 планирование и осуществление проектов в области изучения общественного мнения 

Уровень 2 планирование и осуществление проектов в области изучения общественного мнения, инструменты 
организации работы маркетинговых и других служб организации  при выполнении проектов 

Уровень 3 планирование и осуществление проектов в области изучения общественного мнения, инструменты 
организации работы команды проекта, прогнозирование социальных рисков проекта 

Уметь: 

Уровень 1 планировать и осуществлять типовые проекты в области изучения общественного мнения 

Уровень 2 планировать и осуществлять оригинальные проекты в области изучения общественного мнения 

Уровень 3 планировать и осуществлять типовые и оригинальные открытые проекты в области изучения общественного 
мнения 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 



  

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 технологию разработки проекта в соответствии с нормативными документами, планирование и осуществление 
проектов в области изучения общественного мнения, инструменты организации работы маркетинговых и других 
служб организации при выполнении проектов, прогнозирование социальных рисков проекта 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить социальное обоснование проекта, разрабатывать проект в соответствии с нормативными документами, 
планировать и осуществлять проекты в области изучения общественного мнения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки социальных проектов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Проектное управление как 
практическая деятельность 

    

1.1 Развитие проектного управления в России и за 
рубежом. Понятие и признаки проекта. Проект как 
система. Сравнительная характеристика 
функциональной и проектной деятельности. 
Модели тройственной и пирамидальной 
ограниченности проекта. Проекты как инструмент 
реализации стратегии компании. Международные и 
национальные стандарты управления проектами. 
/Лек/ 

5 2 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э13 

1.2 История развития управления проектами в России и 
за рубежом. Международные и национальные 
стандарты управления проектами 
 /Пр/ 

5 4 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э13 

1.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

5 14 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э11 Э12 Э13 

 Раздел 2. Методология управления проектами     

2.1 Понятие «управление проектами». Объекты и 
субъекты управления проектами. Участники 
проекта. Жизненный цикл проекта. 
Функциональные области управления проектом. 
Классификация проектов. /Лек/ 

5 2 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э13 

2.2 Классификация проектов /Пр/ 5 4 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э13 

2.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

5 14 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э11 Э12 Э13 

 Раздел 3. Процессы управления проектом     

3.1 Группы процессов управления проектом. Процессы 
инициации. Процессы планирования. Процессы 
исполнения. Процессы мониторинга и управления 
(контроля). Процессы завершения. Устав проекта: 
структура, особенности разработки и утверждения. 
Описание целей проекта по требованиям SMART.  
/Лек/ 

5 2 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э13 

 



3.2 Корпоративная система управления проектами /Пр/ 5 4 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э13 

3.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

5 14 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

 Раздел 4. Управление предметной областью 
(содержанием) проекта 

    

4.1 Содержание проекта и продукта проекта. Структура 
разбиения работ. Подходы к декомпозиции работ 
по проекту. Последовательность этапов 
структурной декомпозиции работ. Нормативная 
документация в проекте. Проектная документация 
/Лек/ 

5 2 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э13 

4.2 Состав и характеристика предпроектной 
документации. Разработка Устава проекта 
 /Пр/ 

5 4 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э13 

4.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

5 14 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

 Раздел 5. План управления проектом     

5.1 Процессы планирования. Планирование временных 
ресурсов: план по вехам, диаграмма Ганта, 
календарные планы и сетевые графики. Связь 
сметного и календарного планирования. Расчет 
продолжительности проекта по методике 
критического пути. Планирование человеческих 
ресурсов: матрица распределения ответственности. 
Документирование плана проекта. /Лек/ 

5 2 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э13 

5.2 Разработка структуры разбиения работ, сетевых 
графиков /Пр/ 

5 4 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э13 

5.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

5 14 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

 Раздел 6. Управление рисками проекта     

6.1 Проектные отклонения: риск, проблема, изменение. 
Понятие и виды проектных рисков. Этапы работы с 
рисками. Стратегии реагирования на риски. 
Манипулирование ресурсами. Манипулирование 
временными параметрами. Манипулирование 
результатами (продуктами) проекта. Оценка 
проекта по отклонениям.  /Лек/ 

5 2 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э13 

6.2 Реализация проектов с учетом рисков /Пр/ 5 4 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э13 



6.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

5 14 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

 Раздел 7. Управление персоналом проекта     

7.1 Разработка плана управления человеческими 
ресурсами. Набор команды проекта. Развитие 
команды проекта. Роль менеджера проекта на 
различных стадиях развития группы. Модель Р.М. 
Белбина: 9 командных ролей. Управление командой 
проекта. /Лек/ 

5 2 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э13 

7.2 Формирование команды проекта: распределение 
функций, полномочий, ответственности /Пр/ 

5 4 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э13 

7.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

5 14 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

 Раздел 8. Управление стоимостью проекта     

8.1 Основные принципы управления стоимостью 
проекта. Управление стоимостью на протяжении 
жизненного цикла проекта. Процессы управления 
стоимостью. Стоимостные оценки. Типы 
стоимостных оценок. Методы построения 
стоимостных оценок. Вероятностный характер 
оценок. Смета проекта. Бюджет проекта. Метод 
освоенного объема. Отчетность по затратам.  /Лек/ 

5 2 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э13 

8.2 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

5 14 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

8.3 Бюджетирование проекта /Пр/ 5 4 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э13 

 Раздел 9. Управление качеством проекта     

9.1 Понятие «управление качеством проекта». 
Взаимосвязь систем менеджмента качества в 
организации с качеством проекта. Качество проекта 
и продукта проекта. Циклы Деминга в управлении 
качеством проекта. Методы контроля качества.  
Методы обеспечения качества. Стратегические 
методы управления качеством.  /Лек/ 

5 1 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э13 

9.2 Управление качеством на этапах создания, 
планирования и реализации проектов /Пр/ 

5 2 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э13 

9.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

5 7 ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 



 Раздел 10. Практика реализации проектных 
работ в области изучения общественного мнения 

    

10.1 Разработка проекта изучения общественного 
мнения.  Организация работы команды проекта. 
Оценка качества и продукта проекта. 
Прогнозирование социальных рисков реализации 
проекта. /Лек/ 

5 1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э8 Э9 Э10 
Э13 

10.2 Методы контроля и обеспечения качества. 
Разработка, реализация и распространения 
результатов проектов по изучению общественного 
мнения. /Пр/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л3.1 
Э8 Э9 Э13 

10.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

5 7 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э10 Э13 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости проводится в формах: тестирования, опроса по глоссарию, опроса по разделам 
дисциплины, оценки подготовленного доклада; оценки результатов анализа проблемных практических ситуаций, 
выполнения курсового проекта. 
 
Перечень контрольных вопросов по разделам дисциплины: 
Что изучает дисциплина «Управление проектами»? 
Какие основные тенденции в развитии практики управления проектами можно выделить в настоящее время? 
Какие международные стандарты по управлению проектами вы знаете? 
Какие области в управлении проектами охватывают стандарты PMI? 
Что такое проект? Какие признаки характеризуют проект? 
Что включает в себя понятие «система управления проектами»? 
Перечислите основные отличия проектной деятельности по отношению к функциональной.  
В чем заключаются преимущества проектного управления? 
Как можно определить место и роль проектов в разработке и реализации стратегии компании? 
Опишите модель тройственной ограниченности проекта.  
Каковы основные составляющие программы маркетинга проекта? 
Назовите известные вам стандарты в области управления проектами.  
Что входит в понятие «окружение проекта»? 
Что такое «жизненный цикл проекта» и для чего он применяется в управлении проектами? 
Кто относится к участникам проекта? 
Каковы обязанности и полномочия менеджера проекта? Какие требования предъявляются к менеджеру проекта? 
Какие группы интересов пересекаются в проекте? 
Какие проекты можно отнести к нетрадиционному типу? 
Каковы подсистемы управления проектами? 
Перечислите управляемые параметры проекта.  
Какие преимущества и ограничения с точки зрения управления проектами имеют основные типы организационных структур  
компаний, исполняющих проекты? 
Какие факторы следует учитывать при создании офиса управления проектами в компании? 
Чем отличаются фазы жизненного цикла и этапы реализации проекта? 
Каковы основные риски и факторы успеха проекта внедрения корпоративной системы управления проектами? 
Что такое «зрелость компании в области управления проектами»? 
В чем заключаются различия между проектом, программой и портфелем? Каковы взаимосвязи между ними? 
К какому виду проектов вы бы отнесли: проект перестройки системы высшего образования в России; проект финансовой 
стабилизации России; запуск межпланетной станции для высадки человека на Марсе; проект строительства пирамид в 
Древнем Египте; постройку железнодорожного вокзала? 
Каким образом процессный подход применяется к управлению проектами? Что дает применение процессного подхода 
компании, исполняющей проекты? 
Какие процессы могут быть выделены в проектах? Какие из них могут быть стандартизированы?  
Как организуется взаимодействие между пятью группами процессов управления проектом согласно стандарту «Руководство 
PMBOK»? 
Какие аспекты проекта должны быть рассмотрены при принятии решения об инициации проекта? 
Какие документы могут быть сформированы на выходе фазы инициации проекта? 
Для чего в проектах предназначен Устав проекта? Кто, как правило, отвечает за его разработку? Какие разделы может 
включать данный документ? 
Каковы критические факторы успеха на стадии планирования проекта. 
Опишите основные и вспомогательные процессы планирования.  
Каковы наиболее вероятные риски при планировании проекта и действия для их уменьшения? 



В чем заключается руководство и управление исполнением проекта? 
Что включает в себя процесс мониторинга и контроля работ проекта? Какие показатели целесообразно использовать для 
мониторинга проекта на разных стадиях его жизненного цикла? 
Что входит в понятие «цели проекта»? 
Что подразумевается под понятиями «содержание проекта» и «содержание продукта проекта»?  
Как соотносятся между собой продукты и результаты проекта? 
В чем заключается «управление содержанием проекта»? Через какие процессы можно описать управление содержанием 
проекта? 
Что такое проектная документация? Каковы ее формы для различных видов проектов?  
В чем состоит суть структуризации (декомпозиции) проекта? 
Какие типы иерархических структур проекта могут быть применены для структурирования и описания содержания проекта? 
Назовите основные требования к разработке структуры разбиения работ по проекту?  
В чем состоит сущность построения структуры разбиения работ по методам сверху вниз и снизу вверх? 
Какова зависимость между содержанием работ по проекту и его продолжительностью / стоимостью?  
Какие виды документации могут быть разработаны при выполнении HR-проектов? 
Что подразумевается под понятием «расписание проекта»? Какие виды представления расписания могут быть использованы 
в проекте? 
Назовите известные вам базовые и вспомогательные планы проекта.  
Охарактеризуйте последовательность разработки плана проекта.  
Что такое вехи проекта? 
Какие методы могут быть использованы для определения последовательности выполнения операций / групп работ в рамках 
проекта? Какие правила следует учитывать при применении данных методов? 
Какого алгоритма целесообразно придерживаться при разработке сетевой модели проекта? 
Что представляет собой метод критического пути? Каковы особенности его применения при разработке расписания проекта?  
Какие основные формы представления диаграммы Ганта в настоящее время используются при разработке расписания 
проекта? 
Какие документы могут быть использованы для описания распределения ролей и ответственности среди участников 
проекта? 
Перечислите возможные ошибки разработки плана управления проектом.  
Дайте определение понятиям «проектные отклонения», «риск», «проблема», «изменение». 
Что включает в себя понятие «управление рисками проекта»? 
Как осуществляется планирование управления рисками?  
Как могут быть классифицированы риски проекта? Перечислите социальные риски проекта. 
К каждому виду рисков укажите возможные мероприятия по их снижению.  
Опишите процесс управления рисками в проекте на основе современных стандартов проектного управления.  
Как и с какой периодичностью в проекте проводится идентификация рисков? 
Что такое качественный анализ рисков? 
Что такое количественный анализ рисков? 
С какой целью может использоваться матрица оценки степени угрозы риска?  
Как осуществляется планирование реагирования на риски? 
К каким видам потерь могут приводить проектные отклонения? Приведите примеры по каждому виду потерь.  
Какие стратегии изменений проекта вам известны? В чем их суть? 
Что включает в себя понятие «управление человеческими ресурсами проекта»? 
В чем заключается различие между группой сотрудников и командой проекта? Какие условия необходимо выполнить для 
того, чтобы группа стала командой? 
Что может включать в себя план управления человеческими ресурсами проекта? 
Опишите процесс набора команды проекта.  
Приведите примеры внешних и внутренних источников подбора персонала в проект.  
Назовите известные вам методы отбора персонала в проект.  
Как разработать эффективную систему вознаграждения для участников проекта? 
Каким образом может осуществляться процесс развития команды проекта? 
Какие поведенческие и психологические тесты могут использоваться для формирования и развития команды проекта? 
Назовите командные роли, представленные в модели Р.М. Белбина.  
Какие методы могут применяться для разрешения конфликтов в проекте? 
В чем состоит сущность процесса управления командой проекта? 
Что включает в себя понятие «управление стоимостью проекта»? 
Какие существуют способы  проектного финансирования? Какие вы знаете источники финансирования? 
Какие показатели могут быть использованы для оценки финансовой эффективности проекта на начальных фазах жизненного 
цикла? 
Каким образом проводится оценка стоимости проекта? Какие методы для выполнения данного процесса могут быть 
использованы? 
Как может изменяться точность расчетов стоимости проекта в зависимости от фаз жизненного цикла проекта, на которых 
выполняются расчеты? 
Какие виды оценок стоимости проекта вы знаете? 
Какими ресурсами определяется стоимость проекта? 
Какие типы бюджетов в зависимости от стадии жизненного цикла проекта вы знаете? 
Как связаны между собой бюджеты проектов и другие бюджеты, формируемые в компании, исполняющей проекты? 
Чем различаются традиционный метод контроля и метод освоенного объема? 



Что представляет собой метод управления освоенным объемом и как его, возможно применить для мониторинга и 
формирования отчетности по стоимости проекта?  
Что подразумевается под понятиями «качество продукта проекта» и «качество проекта»? 
Какие ученые занимались вопросами управления качеством в организациях? 
На основе каких стандартов осуществляются процессы управления качеством, в том числе качеством проекта.  
Дайте определение понятиям «аудит», «мониторинг» и «экспертиза проекта».  
Охарактеризуйте сущность управления качеством проекта.  
Перечислите ключевые и дополнительные аспекты качества проекта.  
В чем заключаются основные принципы, на основе которых стоится управление качеством в проектах? 
Что может включать в себя план управления качеством проекта? Какие методы целесообразно использовать при 
планировании  качества в проекте? 
Что такое циклы PDCA и SDCA? Каковы особенности взаимодействия этих циклов между собой? 
Охарактеризуйте последовательность этапов построения диаграммы Парето.  
Как может быть использован бенчмаркинг в области управления проектами? 
Каким образом в проектах выполняется процесс обеспечения качества? 
 
Тематика докладов:  
1. Историческая последовательность становления проектного управления. 
2. Сравнительная характеристика традиционного и проектного управления. 
3. Особенности проектного управления в современных российских условиях. 
4. Сравнительная характеристика проектного управления в России  и за рубежом. 
5. Функции управления проектами. 
6. Методы управления проектами. 
7. Организационные структуры управления проектами. 
8. Организация офиса проекта. 
9. Современная концепция маркетинга в управлении проектами. 
10. Экспертиза проекта. 
11. Торги и контракты в управлении проектами. 
12. Управление работами по проекту. 
13. Менеджмент качества проекта. 
14. Управление ресурсами проекта. 
15. Новые методы управления материально-техническим обеспечением – логистика. 
16. Формирование и развитие команды проекта. 
17. Организация эффективной деятельности команды проекта. 
18. Управление персоналом команды проекта. 
19. Психологические аспекты управления командой проекта. 
20. Управление коммуникациями проекта. 
21. Современные методы управления рисками проекта. 
22. Современные программные продукты в области управления проектами. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой (с предварительным тестированием в ПО АСТ). Допуском 
к промежуточной аттестации является защита курсового проекта 
Вопросы к зачету с оценкой:  
1. Сущность управления проектами и предпосылки его появления.  
2. Развитие проектного управления в России и за рубежом.  
3. Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения.  
4. Понятие и признаки проекта.  
5. Классификация проектов.  
6. Инвестиционные проекты.  
7. Сравнительная характеристика функциональной и проектной деятельности.  
8. Модели тройственной и пирамидальной ограниченности проекта.  
9. Проекты как инструмент реализации стратегии компании.  
10. Содержание стандарта PMBOK Guide. 
11. Объекты и субъекты управления проектами. Участники проекта.  
12. Окружение проекта.  
13. Жизненный цикл проекта.  
14. Функциональные области управления проектом. 
15. Корпоративная система управления проектами.  
16. Процессы управления проектами.  
17. Состав основных предпроектных документов.  
18. Основные и вспомогательные процессы планирования.  
19. Устав проекта: структура, особенности разработки и утверждения.  
20. Описание целей проекта по требованиям SMART.  
21. Структура разбиения работ.  
22. Проектная документация: виды; особенности разработки, согласования и утверждения.  
23. Внедрение проектной документации.   
24. Диаграмма Ганта: требования к разработке.  
25. Сетевые графики. Методика критического пути.  
26. Матрица распределения ответственности: требования к разработке.  
27. Проектные отклонения: риски, проблемы, изменения.  



28. Методы управления рисками в проекте.  
29. Управление персоналом проекта. 
30. Управление коммуникациями в проекте.  
31. Управление стоимостью на протяжении жизненного цикла проекта.  
32. Методы построения стоимостных оценок. 
33. Взаимосвязь систем менеджмента качества в организации с качеством проекта. 
34. Управление качеством проекта.   
35. Сертификация продукции проекта.  

5.2. Темы письменных работ 

Примерная тематика курсовых проектов: 
1. Разработка программы формирования «культуры бережливого производства» на предприятии.  
2. Разработка технологии организации групповой работы на основе краудсорсинга.  
3. Разработка технологии «Health Management» как инструмента социальной политики.  
4. Разработка процедуры диагностики атмосферы в социальной группе на основе инструмента playback-театр.  
5. Проект формирования института медиации для разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов.  
6. Проектирование системы устранения внутрикорпоративных коммуникационных барьеров.  
7. Проект снижения уровня социальной напряженности на предприятии.  
8. Разработка технологии социальной адаптации людей с ограниченными возможностями в трудовом коллективе.  
9. Моделирование системы социального партнерства в компании. 
10 Проект развития экологической культуры горожан.  
11. Разработка программы социальной поддержки молодой семьи.  
12. Разработка программы социальной поддержики многодетной семьи.  
13. Разработка программы формирования культуры патриотизма у молодежи. 
14. Моделирование здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении.  
15. Проектирование системы социальной работы с детьми из групп риска.  

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций.  
Тестовые материалы (в системе АСТ).  
Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины (глоссарий).  
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы по разделам дисциплины. 
Требования к содержанию и представлению докладов.  
Тексты проблемных практических ситуаций и требования к их анализу.  
Требования к содержанию, оформлению курсового проекта и его защите.  
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Шкала оценивания курсового проекта.  
Примерные вопросы к зачету с оценкой. 
Билеты к зачету с оценкой.  
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Романова Управление проектами: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=417954 

Л1.2 Поташева Г. А. Управление проектами (проектный 
менеджмент): Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=552846 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Сооляттэ Управление проектами в компании: 
методология, технологии, практика 

Москва: 
Московский 
финансово-
промышленны
й университет 
"Синергия", 
2012 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=451379 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.2 Ньютон Р. Управление проектами от А до Я Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=521494 

Л2.3 Тихомирова О. Г. Управление проектами: практикум: 
учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=537343 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Галюк А. Д. Управление проектами: 
методические указания к 
выполнению курсового проекта 
для студентов направления 
подготовки 080400 - "Управление 
персоналом" очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://pmi.org/ – Институт управления проектами (The World’s Leading Professional Association for Project 
Management) 

Э2 http://pmi.ru – Московское отделение Института управления проектами 

Э3 http://ipma.ch – Международная ассоциация управления проектами 

Э4 http://sovnet.ru – Российская ассоциация управления проектами «СОВНЕТ» 

Э5 http://pmexpert.ru/library/ – Библиотека компании «PM Expert» 

Э6 http://pmmagazine.ru/ – Журнал «Управление проектами» 

Э7 http://projectm.narod.ru/public.html – Статьи и публикации по управлению проектами и менеджменту 

Э8 http://pmtoday.ru/ – Статьи по управлению проектами 

Э9 http://pmsoft.ru/articles/ – Статьи и публикации по управлению проектами 

Э10 http://projectmanagement.ru  – Форум по управлению проектами в России 

Э11 http://znanium.com/go.php?id=400634 - Попов Ю.И. Управление проектами: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013 

Э12 http://znanium.com/go.php?id=391146 - Романова М.В. Управление проектами: Учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», 
2013 

Э13 http://bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Консультант-Плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедиаоборудованием.  

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются компьютерные классы, читальный зал библиотеки 
Университета, оснащенные доступом к Интернет и ЭБС УрГУПС. 

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования и компьютерных классах Университета с доступом к базам 
тестовых заданий. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Самостоятельная работа студентов по дисциплине осуществляется в следующих формах:  
изучение справочных материалов с использованием информационно-поисковой системы "Консультант-Плюс", глобальной 
сети "Интернет";  



изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
подготовку к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- прием и защита курсового проекта, подготовка докладов. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При организаций самостоятельной работы по данной дисциплине студент должен руководствоваться методическими 
указаниями, размещенными  в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.15 Практикум по информатике 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Информационные технологии и защита информации 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108  Часов контактной работы всего 57,6 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6     зачеты 5 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

        36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа         54 54       54 54 

Итого         108 108       108 108 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование современного мировоззрения в информационной сфере и освоение основ информационной 
культуры, усвоение основных понятий в области информатики, овладение основами анализа информационных 
процессов, их вербальному описанию, формализации и алгоритмизации, освоение практических расчетов 
соответствующих показателей информационных процессов,  приобретение студентами навыков 
квалифицированной работы на современных компьютерах. 

1.2 Подготовка студентов к последующей образовательной и профессиональной деятельности: формирование 
логического мышления; формирование профессиональных компетенций студентов в типовых операционных средах 
с пакетами прикладных программ и сервисным программным обеспечением. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в рамках 
дисциплины «Информатика» общеобразовательной школы: знание основных терминов, умение работать за 
компьютером, выполнять основные операции с файлами, навык владения клавиатурой и мышью. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.1 Обработка социологических данных в Excel 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 о возможностях, опасностях и угрозах, связанных с современными информационными технологиями,  
понятие информации, основные принципы и методы ее обработки, минимальные функции аппаратных и 
программных средств общего назначения 

Уровень 2 разнообразные технические и программные средства,  программное обеспечение 

Уровень 3  функции  аппаратных и программных средств общего назначения 

Уметь: 

Уровень 1 использовать базовые технические и программные средства для решения учебных задач 

Уровень 2 использовать разнообразные технические и программные средства, программное обеспечение для решения  
конкретных типовых задач. 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыком использования ПК для решения учебных задач 

Уровень 2 навыком использования ПК для решения типовых учебных и практических задач 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 устройство компьютера, его технические данные, принципы и особенности работы ПК и его внешних устройств; 
понятие информации, основные принципы и методы ее обработки;  

3.1.2 состав и назначение программного обеспечения общего назначения; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; применять системы управления 
базами данных для решения профессиональных задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 использования ПК для решения учебных и практических задач 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Информация и информационные 
процессы. 

    

1.1 Информация и информационные процессы. /Лек/ 5 2 ОПК-1 Л1.2 
Э1 

 



1.2 Работа с конспектом лекции /Ср/ 5 2 ОПК-1 Л1.2 
Э1 

 Раздел 2. Программное обеспечение 
информационных технологий.  

    

2.1 Программное обеспечение информационных 
технологий.  /Лек/ 

5 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 

2.2 Инструктаж по ТБ. Состав ПО локальной сети. 
Система электронного обучения Blackboard 
Learning /Пр/ 

5 2 ОПК-1  
Э1 

 Раздел 3. Модели решения функциональных и 
вычислительных задач 

    

3.1 Модели решения функциональных и 
вычислительных задач /Лек/ 

5 2 ОПК-1 Л1.1 
Э1 

 Раздел 4. Обработка числовой информации. 
Табличные процессоры. 

    

4.1 Выполнение упражнений по работе с таблицами 
Excel /Пр/ 

5 16 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 

4.2 Выполнение упражнений по работе с таблицами 
Excel /Ср/ 

5 24 ОПК-1  Л3.1 
Э1 

 Раздел 5. Понятие об алгоритмах и 
программировании 

    

5.1 Понятие об алгоритмах и программировании /Лек/ 5 2 ОПК-1 Л1.2 
Э1 

 Раздел 6. Базы данных и СУБД.     

6.1 Базы данных и СУБД /Лек/ 5 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л3.2 
Э1 

6.2 СУБД MS Access /Лек/ 5 2 ОПК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 

6.3 Работа с СУБД MS Access /Пр/ 5 16 ОПК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 

6.4 Работа с СУБД MS Access /Ср/ 5 26 ОПК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 

 Раздел 7. Компьютерные сети. Глобальная сеть 
Интернет 

    

7.1 Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет 
/Лек/ 

5 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 

7.2 Поиск в сети Интернет /Пр/ 5 2 ОПК-1 Л1.1 
Э1 

 Раздел 8. Информационная безопасность      

8.1 Информационная безопасность  /Лек/ 5 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 

8.2 Работа с конспектом лекции и литературой /Ср/ 5 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 

 Раздел 9. Техническое обеспечение 
информационных систем. 

    

9.1 Техническое обеспечение информационных систем. 
/Лек/ 

5 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля используется оценка работы на практических занятиях (выполнение упражнений), выполнение 
проверочной работы по теме "Работа с таблицами Excel". 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с предварительным тестированием на сайте i-exam.ru (проект ФЭПО) 
и выполнения заданий с использованием программных средств MS Excel и MS Access. 

5.2. Темы письменных работ 

не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых  компетенций. 



2. Тестовые материалы (содержание ПИМ по дисциплине (сайт i-exam.ru, проект ФЭПО)) 
3. Требования к выполнению упражнений, проверочной работы, к выполнению практических заданий в ходе 
промежуточной аттестации 
4. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
5. Перечень контрольно-обучающих мероприятий по дисциплине  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-
ссылка 

Л1.1 Макарова Н. В. Практикум по информатике: 
учебное пособие : CD с учебными 
материалами 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2012 

249 -  

Л1.2 Макарова Н. В., 
Волков В. Б. 

Информатика: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки 
бакалавров "Системный анализ и 
управление" и "Экономика и 
управление" 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2012 

197 -  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-
ссылка 

Л3.1 Данилина И. И., 
Калинина Н. И. 

Сборник упражнений по пакету 
Microsoft Office 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

22 37 http://b
iblioser
ver.usu
rt.ru/cg
i-
bin/irbi
s64r_1
3/cgiir
bis_64.
exe?C2
1COM
=F&I2
1DBN
=KN&
P21DB
N=KN 

Л3.2 Бармина Е. А., 
Данилина И. И. 

Использование MS Access 2010 в 
практических задачах: учебно-
методическое пособие для 
студентов направлений подготовки 
230100, 090900, 080200, 221000, 
190100, 231000, 100100, 220100, 
270800, 190700, 280700, 100700, 
100400, 080400, 220400, 080100, 
190600, 140400 и спец. 190300, 
190901, 271501, 190401 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

30 37 http://b
iblioser
ver.usu
rt.ru/cg
i-
bin/irbi
s64r_1
3/cgiir
bis_64.
exe?C2
1COM
=F&I2
1DBN
=KN&
P21DB
N=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ MS-Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационно-справочные и поисковые системы - www.intuit.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях с мультимедийным оборудованием. 

7.2 Практические занятия проводятся компьютерных классах, оснащенных персональными компьютерами с 
установленным пакетом офисных программ для Windows  – MS Office и доступом в Интернет. 

7.3 Для самостоятельной работы используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные классы. 

7.4 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных классах с доступом в Интернет. 

 

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



Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине:  
• изучение учебной и методической литературы, с привлечением электронных средств информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Для помощи студентам в выполнении самостоятельной работы преподавателями проводятся консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Техносферная безопасность 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108  Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные испытания 2,5     экзамены 1 

          консультация перед экзаменом  2     контрольная работа 

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

10 10               10 10 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

36 36               36 36 

Сам. работа 36 36               36 36 

Итого 108 108               108 108 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Развитие способности к организации безопасной жизнедеятельности и защите производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" студент должен иметь базовую 
подготовку по физике и основам безопасности жизнедеятельности, полученную при обучении в 
общеобразовательном учреждении или на базе среднеспециальных образовательных учреждений. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация (выполнение специального раздела "Безопасность жизнедеятельности"). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: 

Уровень 1  основные определения и понятия в области безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Уровень 2 основные методы, применяемые для обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Уровень 3 последовательность действий и алгоритмы взаимодействия для  защиты в условиях чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 

Уровень 1  применять правовые, нормативно-технические основы  безопасности жизнедеятельности; 

Уровень 2 применять  способы и средства оказания первой помощи; 

Уровень 3 применять методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации. 

Владеть: 

Уровень 1 приемами оценки опасностей и вредностей производства; 

Уровень 2 методами и средствами обеспечения безопасной жизнедеятельности трудовых коллективов; 

Уровень 3 основными методами организации безопасности жизнедеятельности производственного персонала и 
населения, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности в системе "человек-среда обитания"; правовые, нормативно-технические и организационные 
основы безопасности жизнедеятельности; средства и методы повышения безопасности; основные техносферные 
опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 
природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности для 
обеспечения безопасности труда и производства 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами и средствами обеспечения безопасной жизнедеятельности трудовых коллективов; приемами оценки 
опасностей и вредностей производства. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы  обеспечения комфортной и 
безопасной среды. 

    

1.1 Основные положения и принципы обеспечения 
безопасности  /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э5 Э6 

 



1.3 Система управления безопасностью 
жизнедеятельности. /Пр/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.4 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю 
усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

1.5 Техногенные опасности и защита от них  /Лек/ 1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

1.6 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э5 Э6 

1.7 Адаптационные и компенсаторные механизмы 
человеческого организма.  /Пр/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э3 

1.8 Оформление практической работы, подготовка к их 
защите. Подготовка к тестовому контролю 
усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

1.9 Экологические аспекты безопасности 
жизнедеятельности. /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э3 Э5 Э6 

1.10 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 

1.11 Экологический менеджмент.  /Пр/ 1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 

1.12 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю 
усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита от 
них. 

    

2.1 Понятийный аппарат и классификация ЧС /Лек/ 1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э4 

2.2 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э5 Э6 

2.3 Безопасность в ЧС техногенного характера, 
вызванных авариями на радиационно-опасных 
объектах. /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э4 

2.4 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э5 Э6 

2.5 Безопасность в ЧС техногенного характера, 
вызванных авариями на химически опасных 
объектах. /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э4 

2.6 Безопасность в зонах химического заражения и 
радиоактивного загрязнения.  /Пр/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э4 

2.7 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю 
усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

2.8 Использование первичных средств пожаротушения. 
/Пр/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э4 

2.9 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю 
усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 
Э1 



2.10 Конфликтные чрезвычайные ситуации на объектах 
железнодорожного транспорта, их масштабы и 
меры защиты. /Пр/ 

1 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э4 

2.11 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю 
усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

2.12 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э4 

2.13 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э5 Э6 

2.14 Организация защиты персонала объекта в условиях 
ЧС. /Пр/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э4 

2.15 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю 
усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 

2.16 Организация оповещения и эвакуации населения об 
угрозе или возникновении ЧС.  /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э4 

2.17 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

1 4 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э5 Э6 

2.18 Использование средств индивидуальной и 
коллективной защиты. /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э4 

2.19 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э5 Э6 

2.20 Подбор и порядок использования средств 
индивидуальной защиты. /Пр/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э4 

2.21 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю 
усвоения материала. /Ср/ 

1 4 ОК-9 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 Э5 
Э6 

2.22 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости студентов используются: тестирование (база тестовых материалов сайта i-exam.ru); 
выполнение и защита контрольной работы; проверка знаний понятий, требуемых к освоению; выполнение и защита отчетов 
по практическим работам. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием. 
Вопросы экзамену: 
1. Определение понятия «опасность», «безопасность» «безопасность жизнедеятельности», «риск». 
2. Определение понятий «ноксосфера», «гомосфера». 
3. Идентификация и таксономия опасностей. 
4. Аксиомы потенциальной опасности деятельности и их следствия. 
5. Виды рисков. Расчет индивидуального риска. 
6. Какие физические процессы относятся к механическим колебаниям. 
7. Причины вибрации и ее воздействие на человека. 
8. Основные параметры, характеризующие вибрацию. 
9. Методы борьбы с вибрацией. 
10. Основные физические характеристики шума. 
11. Что такое уровень интенсивности шума, октавные полосы 
12. Источники шума, виды шумов, методы снижения шума 
13. Инфразвук и ультразвук. Источники, воздействие на человека, методы защиты 



14. Действие электрического тока на организм человека. Какие виды поражения производит электрический ток 
15. Основные факторы, влияющие на исход поражения электрическим током 
16. Пороговые значения ощутимого, неотпускающего и фибрилляционного токов 
17. Требования к производственному освещению. Виды производственного освещения 
18. Основные светотехнические характеристики, используемые для количественной оценки условий освещения 
19. Классификация социальных опасностей. Виды социальных опасностей. Как уберечься от социальных опасностей 
20. Какие основные факторы и в какой пропорции влияют на здоровье человека 
21. Что понимают под адаптацией организма к внешним условиям 
22. Основные характеристики слухового анализатора 
23. Роль вестибулярного аппарата в жизнедеятельности человека. Вестибулярные рефлексы и реакции 
24. Функции кожи человека. Виды кожных рефлексов.  
25.  Определение экстремальной ситуации, чрезвычайной ситуации 
26. Классификации чрезвычайных ситуаций 
27. Какие основные законодательные акты по проблемам ЧС действуют в России 
28. Какие поражающие факторы характерны для взрывов 
29. Поражающие факторы при объемных взрывах 
30. Виды ЧС радиационного характера. Потенциальные источники ЧС радиационного характера 
31. Действия населения при радиационной угрозе 
32. Зона ЧС химического характера. Факторы, влияющие на распространение химически опасных веществ 
33. Действия населения в зоне химического заражения 
34. Опасные факторы при возникновении пожара 
35. Действия персонала объекта и населения при возникновении пожара 
36. На каких принципах основано предупреждение и минимизация последствий ЧС 
37. Какими мероприятиями обеспечивается безопасность людей в ЧС 
38. Какие мероприятия предполагает ликвидация ЧС 
39. Как разворачиваются действия при получении информации о возникновении ЧС 
40. Организация и проведение эвакуационных мероприятий. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика контрольной работы (выбираются студентом из перечня) 
1. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законных и подзаконных актах. 
2. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 
3. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности.  
4. Действие электрического тока на организм человека. Опасности электрических приборов. 
5. Безопасность и устойчивое развитие общества. 
6. Влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, гидросферу и биосферу.  
7. Организация экологической безопасности, комфортных условий труда работников.  
8. Природный и техногенный радиационный фон, источники радиоактивного загрязнения окружающей среды. 
9. Заболевания, возникающие при воздействии ионизирующих излучений на организм человека. 
10. Железнодорожный транспорт. Зоны технической опасности. 
11. Естественная система защиты человека от опасностей.  
12. Профессиональные заболевания и травмы, возможные негативные последствия. 
13. Оценка и прогнозирование развития опасной ситуации.  
14. Роль психологического состояния человека в проблеме безопасности. 
15.С социальное неблагополучие и здоровье населения. 
16. Морально-психологическая подготовка к действиям в ЧС. 
17. Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на природную среду. 
18. Взаимодействие и трансформация загрязнений в окружающей среде. 
19. Электромагнитные поля и их воздействие на организм человека. 
20. Терроризм – многоликое социально-опасное явление. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций. 
2. Тестовые материалы (сайт интернет-тестирования i-exam.ru). 
3. Перечень понятий, требуемых к освоению (глоссарий). 
4. Требования к оформлению отчетов по практическим работам. 
5. Примерная тематика контрольной работы. 
6. Требования к содержанию контрольной работы и ее защите. 
7. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
8. Примерные вопросы к экзамену 
9. Билеты к экзамену. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Коханов В. Н., 
Емельянова Л. Д., 
Некрасов П. А. 

Безопасность жизнедеятельности: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=395770 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Булаев В. Г. Безопасность жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях: учебно-
методическое пособие с задачами 
по курсу "Безопасность 
жизнедеятельности" для студентов 
всех специальностей дневной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

40 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л2.2 Бабайцев И. В., 
Мастрюков Б. С., 
Медведев В. Т., 
Папаев С. Т., 
Потапова А. В., 
Мастрюков Б. С. 

Безопасность жизнедеятельности: 
рекомендовано УМО вузов по 
университетскому 
политехническому образованию в 
качестве учебника для студентов 
вузов, обучающихся по всем 
направлениям бакалавриата 

Москва: 
Академия, 2014 

18 -  

Л2.3 Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: 
рекомендовано Академией 
военных наук РФ в качестве 
учебника для студентов вузов 

Москва: 
Кнорус, 2013 

50 -  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Петров С. В. Безопасность жизнедеятельности. 
Практикум 

Москва: УМЦ 
ЖДТ (Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

- 37 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_id=80020 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.mchs.gov.ru Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Э2 http: // econavt.ru/bait Электронный журнал «Без Аварий и Травм» (БаиТ). 

Э3 http: // 0bj.ru Основы безопасности жизнедеятельности, гражданская оборона.  

Э4 http: //gazeta.asot.ru Безопасность Труда и Жизни / Сетевая версия газеты.  

Э5 http: // i-exam.ru  Единый  портал  интернет-тестирования  

Э6 https://bb.usurt.ru Образовательная среда  Blackboard learn 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 В процессе обучения используются приложения  Microsoft Office, операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «Консультант-Плюс». 

6.3.2.2 www.cntd.ru/ - Электронная система нормативно-технической информации «Техэксперт». 

6.3.2.3 www.ohranatruda.ru - Электронная система технической информации «Охрана труда». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекции проводятся в лекционных аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа.  

7.2 Практические занятия проводятся в аудиториях для практических (семинарских) занятий и в специализированных 



лабораториях кафедры (по отдельным темам), оснащенные стендами и оборудованием: Шумомер ОКТАВА 101А.; 
Шумомер РОБОТРОН; дозиметр ДГР-01Т1; дозиметр-радиометр РСМ-100; барометр-анероид; люксметр ТКА-
Люкс; люксметр-яркометр ТКА-ПК; газоанализатор МГЛ 19.7; анемометр крыльчатый АП-1М1; анемометр 
чашечный АРЭ; лабораторная установка для исследования вибрации; измеритель температуры и влажности NBTM; 
весы аналитические ВСЛ 200/1; лабораторные установки "Основы электробезопасности";  "Эффективность 
искусственного освещения"; стенды "Охранно-пожарная сигнализация"; комплекты типового лабораторного 
оборудования "Автоматическая система пожаротушения АСПТ1-С-К», установка "Исследование способов защиты 
от производственного шума" БЖД-16-Л3, лабораторные установки "Исследование запыленности воздуха рабочей 
зоны". 

7.3 Тестирование проводятся в центре тестирования или компьютерных классах с доступом к Интернет.  

7.4 Для самостоятельной работы используются аудитории кафедры, читальный зал, и компьютерные классы 
университета. 

 

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

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны и включают:  
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием  справочных правовых систем  «Консультант-Плюс»,  
электронных систем нормативно-технической информации «Техэксперт» и «Охрана труда», специальных ресурсов 
глобальной сети "Интернет" (www.mchs.gov.ru Официальный сайт МЧС России, www.gazeta.asot.ru сетевая версия газеты 
«Безопасность Труда и Жизни» и др.),  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
статистической и специальной информации,  
- подготовку к лекционным и практическим работам, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации,  
- выполнение контрольной работы.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации по 
основным проблемным вопросам, прием отчетов по  практическим работам, прием контрольной работы.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.17 Методология и методы социологического 

исследования 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  19 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

684  Часов контактной работы всего 276,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 252 
    аудиторные занятия 252 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

14,4 
    самостоятельная работа 288 

    часов на контроль 144 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 1,8 
 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 12,6     экзамены 3, 4, 5, 6 

  Контактная работа на аттестационные испытания 10,5     курсовые проекты 6 

          консультация перед экзаменом  8  

          прием экзамена  2 

          защита курсового проекта  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18 18 18 36 36 36 36     108 108 

Лабораторные       18 18         18 18 

Практические     36 36 18 18 36 36 36 36     126 126 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

    18 18 18 18 18 18 18 18     72 72 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

    36 36 36 36 36 36 36 36     144 144 

Сам. работа     54 54 54 54 72 72 108 108     288 288 

Итого     144 144 144 144 180 180 216 216     684 684 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов понимания подходов к получению эмпирического знания о состоянии, закономерностях 
функционирования и развития социальных явлений и процессов, а также практических навыков организации и 
проведения социологических исследований, умения самостоятельно оценить качество проведенного 
социологического исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые дисциплинами Б1.Б.12 
Основы социологии; Б1.Б.8 Логика 

2.1.2 Для освоения дисциплины студенту необходимо: 

2.1.3 знать: основные классические и современные социологические концепции, теории, подходы и школы, 
характеризующие социологическое знание; основные закономерности протекания комплексных социальных 
процессов и явлений, причины и возможные последствия их развития, связи между ними; механизмы 
функционирования основных социальных общностей и групп;  закономерности социально-экономических, 
политических, культурных и управленческих процессов, основные подходы к их изучению (институциональный, 
функциональный, структурный и т.д.), а также особенности их протекания в России; формы логического мышления 
и правила логических операций; 

2.1.4 Уметь: отбирать и анализировать данные социологических исследований о социальных процессах и явлениях, 
социальных общностях и группах, и использовать полученные знания в преподавании социологических дисциплин; 
выполнять основные логические операции; 

2.1.5 Владеть: навыками выполнения основных логических операций. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.19 Социология управления 

2.2.2 Б1.В.ОД.6 Качественные методы социологических исследований  

2.2.3 Б2.У.1 Учебая практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

Знать: 

Уровень 1 способы формулирования целей и задач социологического исследования 

Уровень 2 методы конкретизации целей и задач,  применительно к конкретному объекту исследования 

Уровень 3 методы формулирования основных гипотез на основании целей и задач исследования 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать цель и задачи социологического исследования 

Уровень 2 определять цель и задачи исследования,  применительно к конкретной проблеме и объекту исследования 

Уровень 3 определять  объект и предмет, основные гипотезы исследования на основании цели и задач социологического 
исследования 

Владеть: 

Уровень 1 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи социологических 
исследований 

Уровень 2 способностью под руководством преподавателя формулировать цель и задачи,  применительно к конкретной 
проблеме и объекту исследования 

Уровень 3 способностью самостоятельно формулировать объект, предмет, гипотезы исследования на основании цели и 
задач 

 

ОПК-3: способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной 
объективностью 

Знать: 

Уровень 1 понятийный аппарат социологических теорий, необходимый для анализа социально-значимых проблем, 
явлений и процессов 

Уровень 2 принципы выделения концептуальных понятий и способы построения модели исследования социально-
значимых проблем и процессов 

Уровень 3 методы обработки и анализа социологических данных 

Уметь: 
 



Уровень 1 составить и логически оформить «проблемное поле» актуальных для объекта проблем 

Уровень 2 составить социологический инструментарий в соответствии с особенностями предмета и объекта 
исследования и специфики  обработки статистической информации 

Уровень 3 апробировать социологический инструментарий и внести в него правку с учетом замечаний пилотажного 
исследования 

Владеть: 

Уровень 1 навыками обработки и анализа, полученных в ходе полевого исследования, эмпирических данных 

Уровень 2 навыками разработки аналитической записки по результатам исследования социально-значимых проблем и 
процессов 

Уровень 3 навыками экспертного заключения о качестве проведенной работы (оценки инструментария, обоснованности 
выводов и рекомендации, полученных в ходе анализа социально-значимых проблем и процессов) 

 

ОПК-5: способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 
знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического исследования 

Знать: 

Уровень 1 разновидности методов социологического исследования, их особенности, способы построения инструментов 
исследования 

Уровень 2 способы социального измерения и построения измерительных шкал 

Уровень 3 способы организации проведения социологических исследований 

Уметь: 

Уровень 1 выбрать и обосновать метод социологического исследования конкретной социальной проблемы 

Уровень 2 выбрать и обосновать метод формирования выборочной совокупности, рассчитать её параметры для 
исследования данной социальной проблемы 

Уровень 3 сконструировать и обосновать индикаторы исследования, выбрать и обосновать способы измерительных 
шкал, составить инструмент социологического исследования 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми теоретическими знаниями и навыками для проведения прикладных социологических исследований  

Уровень 2 знаниями и практическими навыками для организации и проведения прикладных социологических 
исследований под руководством преподавателя 

Уровень 3 необходимыми знаниями и практическими навыками для самостоятельного проведения прикладных 
социологических исследований 

 

ПК-4: умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, экспертных 
заключений и рекомендаций 

Знать: 

Уровень 1 способы обобщения социологических данных, принципы и приемы построения минитеории 

Уровень 2 способы построения и подготовки аналитического отчета по результатам исследования и разработки 
рекомендаций 

Уровень 3 способы публичного представления результатов исследования, в том числе экспертных заключений и 
рекомендаций 

Уметь: 

Уровень 1 найти необходимые вторичные социологические данные и обосновать способы их использования для 
подготовки аналитических решений, и  экспертных заключений 

Уровень 2 выбрать и обосновать способы обобщения социологических данных и подготовить аналитический отчет и 
рекомендации по результатам исследования 

Уровень 3 выбрать и обосновать способы публичного представления результатов исследования, в том числе экспертных 
заключений и рекомендаций 

Владеть: 

Уровень 1 навыком обработки первичных и вторичных социологических данных, обобщения и представления 
полученных результатов 

Уровень 2 навыком построения и подготовки аналитического отчета по результатам исследования, разработки 
экспертных заключений и рекомендаций под руководством преподавателя 

Уровень 3 навыком самостоятельного построения аналитического отчета, разработки экспертных заключений, 
рекомендаций и их публичного представления 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 



3.1.1 понятийный аппарат социологических теорий, необходимый для анализа социально-значимых проблем, явлений и 
процессов; методы формулирования основных гипотез на основании целей и задач исследования; способы 
организации проведения социологических исследований; методы сбора информации и социологического 
исследования; характеристики качества социологической информации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 формулировать объект и предмет, основные гипотезы исследования на основании цели и задач; апробировать 
социологический инструментарий и внести в него правку с учетом замечаний пилотажного исследования; 
сконструировать и обосновать индикаторы исследования, выбрать и обосновать способы измерительных шкал, 
составить инструмент социологического исследования 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью самостоятельно формулировать объект, предмет, гипотезы исследования на основании цели и задач; 
способностью самостоятельно формулировать объект, предмет, гипотезы исследования на основании цели и задач; 
навыками экспертного заключения о качестве проведенной работы (оценки инструментария, обоснованности 
выводов и рекомендации, полученных в ходе анализа социально-значимых проблем и процессов); необходимыми 
знаниями и практическими навыками для самостоятельного проведения прикладных социологических 
исследований; навыком самостоятельного построения аналитического отчета, разработки экспертных заключений, 
рекомендаций и их публичного представления 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Место и роль методологии и методики 
социологического исследования в 
социологической науке  

    

1.1 Конкретное социологическое исследование: 
понятие, виды, этапы. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

1.2 Этапы социологического исследования. /Пр/ 3 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 

1.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

3 5 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

1.4 Программа социологического исследования, её 
структура и функции. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

1.5 Структура и содержание программы 
социологического исследования. /Пр/ 

3 6 ОПК-2 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 

1.6 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

3 7 ОПК-2 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Выборочный метод в социологии     

2.1 Понятие и типы выборки. /Лек/ 3 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Случайные и неслучайные виды отбора. /Пр/ 3 4 ОПК-2 ОПК-3  Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

2.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

3 7 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Измерение в социологии     

3.1 Измерение в социологии. Построение эталона 
измерения. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

3.2 Надёжность измерения. Способы проверки 
надёжности. /Пр/ 

3 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.2 Л2.2 
Э3 Э4 

3.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

3 7 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Шкалирование в социологии     

4.1 Шкала как тип измерения социального объекта. 
/Лек/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

 



4.2 Классификация шкал. /Пр/ 3 6 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э3 Э4 Э5 Э6 

4.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

3 7 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Социологическая информация и 
требования, предъявляемые к ней 

    

5.1 Понятия, требования к социологической 
информации. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

5.2 Характеристики качества социологической 
информации. /Пр/ 

3 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 
Э3 Э4 

5.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

3 7 ОПК-2 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Общая характеристика методов сбора 
социологической информации 

    

6.1 Качественная и количественная исследовательские 
стратегии. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

6.2 Основные характеристики качественной и 
количественной стратегии исследования. /Пр/ 

3 4 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э3 Э4 Э5 

6.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

3 7 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

6.4 Основные классификации методов исследования. 
/Лек/ 

3 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.5 Качественная и количественная методология. /Пр/ 3 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

6.6 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

3 7 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 

Э3 Э4 Э5 Э6 

6.7 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОПК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 7. Опрос в социологии     

7.1 Социологический опрос и его разновидности. /Лек/ 4 2 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э6 

7.2 Виды опроса. Анкетирование и интервьюирование. 
/Пр/ 

4 2 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э3 Э4 Э6 

7.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

4 9 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э6 

7.4 Вопрос как инстумент исследования. /Лек/ 4 4 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

7.5 Классификация вопросов в социологической 
анкете. /Пр/ 

4 4 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 

7.6 Технология формулировки вопросов для 
социологического исследования. /Лаб/ 

4 4 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э3 Э4 

7.7 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

4 9 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

7.8 Анкета как инструмент социологического 
исследования. /Лек/ 

4 4 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 



7.9 Анкетирование: структура анкеты, условия 
проведения. /Пр/ 

4 4 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 

7.10 Технология разработки анкеты, структурирования 
вопросов в анкете. /Лаб/ 

4 4 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э3 Э4 Э6 

7.11 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

4 9 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э6 

7.12 Интервью как вид исследовательского общения.  
/Лек/ 

4 4 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

7.13 Типы интервью. «Эффект интервьюера». /Пр/ 4 4 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

7.14 Технология разработки гайда интервью. /Лаб/ 4 4 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

7.15 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

4 9 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 

7.16 Варианты заочного опроса. /Лек/ 4 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 

7.17 Социометрический опрос. /Пр/ 4 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э4 Э6 

7.18 Технология проведения и обработки результатов 
социометрического исследования. /Лаб/ 

4 4 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э6 

7.19 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

4 9 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э6 

7.20 Экспертный опрос, методы отбора экспертов. /Лек/ 4 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

7.21 Проблемы, сопровождающие экспертный опрос. 
/Пр/ 

4 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 

7.22 Технология проведения экспертного опроса. 
Анализ результатов экспертного опроса. /Лаб/ 

4 2 ОПК-3 ОПК-5 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 

7.23 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

4 9 ОПК-3 ОПК-5 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э4 Э6 

7.24 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-3 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 8. Анализ документов в социологии     

8.1 Анализ документов в социологии. Классификация 
документов. /Лек/ 

5 4 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э6 

8.2 Основные виды анализа документов. /Пр/ 5 4 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 Э4 Э6 

8.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

5 10 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 

8.4 Традиционный анализ документов.  /Лек/ 5 6 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

8.5 Особенности проведения традиционного анализа 
документов. /Пр/ 

5 6 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э3 Э4 Э5 

Э6 



8.6 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

5 10 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

8.7 Контент-анализ. /Лек/ 5 6 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

8.8 Технология проведения контент-анализа. /Пр/ 5 6 ОПК-5 ПК-4 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э4 Э6 

8.9 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

5 10 ОПК-5 ПК-4 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э4 Э6 

 Раздел 9. Социологическое наблюдение как 
метод сбора информации. Виды и этапы 
наблюдения 

    

9.1 Наблюдение как метод сбора социологической 
информации. /Лек/ 

5 4 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

9.2 Достоинства и недостатки метода наблюдения. /Пр/ 5 6 ОПК-5 ПК-4 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

9.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

5 10 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 10. Биографический метод в социологии     

10.1 История применения биографического метода. 
/Лек/ 

5 4 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

10.2 Достоинства и недостатки биографического метода. 
/Пр/ 

5 6 ОПК-5 ПК-4 Л1.2 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

10.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

5 10 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 11. Кейс-стади как стратегия 
исследования 

    

11.1 Метод кейс-стади. /Лек/ 5 6 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

11.2 Виды кейс-стади. /Пр/ 5 4 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э3 Э4 Э5 Э6 

11.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

5 10 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 12. Метод фокус-групп     

12.1 Методика организации и основное назначение 
метода фокус-групп. /Лек/ 

5 6 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

12.2 Возможности и ограничения метода фокус-групп. 
/Пр/ 

5 4 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э3 Э4 Э5 Э6 

12.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

5 12 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

12.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОПК-5 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 



 Раздел 13. Визуальные инструменты 
исследования 

    

13.1 Сущность визуальной социологии. /Лек/ 6 8 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-5 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

13.2 Основные направления визуальных исследований. 
/Пр/ 

6 6 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-5 ПК-4 

Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 Э4 Э6 

13.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме. Выполнение разделов курсового проекта. 
/Ср/ 

6 24 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-5 ПК-4 

Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э6 

 Раздел 14. Обоснованная теория (grounded 
theory) как стратегия исследования 

    

14.1 Обоснованная теория (grounded theory): основная 
идея, специфика применения. /Лек/ 

6 8 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-5 ПК-4 

Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э6 

14.2 Логика исследовательского поиска "обоснованной 
теории". /Пр/ 

6 6 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-5 ПК-4 

Л1.2 Л2.2 
Э4 Э5 Э6 

14.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме. Выполнение разделов курсового проекта. 
/Ср/ 

6 16 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-5 ПК-4 

Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э5 Э6 

 Раздел 15. Социальный эксперимент     

15.1 Сущность социального эксперимента. Виды 
экспериментов в социологии. /Лек/ 

6 8 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-5 ПК-4 

Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

15.2 Методологическая база эксперимента. /Пр/ 6 8 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-5 ПК-4 

Л1.2 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

15.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме. Выполнение разделов курсового проекта. 
/Ср/ 

6 22 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-5 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 16. Нетрадиционные методы 
социологического исследования 

    

16.1 "Опрос" текста, дисскурс-анализ, информационно-
целевой анализ текста. Игровые технологии. /Лек/ 

6 6 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-5 ПК-4 

Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 

16.2 Методологическая база проведения "опроса" текста, 
дисскурс-анализа, информационно-целевого 
анализа текста. /Пр/ 

6 8 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-5 ПК-4 

Л1.2 Л2.2 
Э1 Э3 Э4 

16.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме. Выполнение разделов курсового проекта. 
/Ср/ 

6 22 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-5 ПК-4 

Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 Э4 

 Раздел 17. Методы обработки, анализа и 
представления данных социологических 
исследований 

    

17.1 Методы обработки данных социологических 
исследований. Статистические методы анализа 
социологической информации. 
 /Лек/ 

6 6 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-5 ПК-4 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

17.2 Анализ социологической информации. Структура и 
требования к отчёту. /Пр/ 

6 8 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-5 ПК-4 

Л1.1 Л2.2 
Э3 Э4 Э5 Э6 

17.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию. Чтение дополнительной литературы 
по теме. Выполнение разделов курсового проекта. 
/Ср/ 

6 24 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-5 ПК-4 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

17.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-5 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование (база тестовых материалов ПО АСТ-Тест), оценка работы 
на практических занятиях, защита отчетов по лабораторным работам, устные опросы по темам дисциплины, контроль 
знания понятий по дисциплине, выполнение курсового проекта. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием. Допуском к промежуточной 
аттестации в 6 семестре является выполнение и защита курсового проекта. 
 
Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации. 
Общая характеристика методов сбора социологической информации. 
Качественная и количественная стратегия социологического исследования: сравнительный анализ. 
Разновидности качественных методов в социологии. 
Тактики качественного исследования. 
Метод кейс-стади. 
Этнографическое исследование. 
Организация и проведение фокус-групп. 
Заочные формы опроса. 
Прямые и косвенные вопросы в социологической анкете. 
Характеристика метода опроса: возможности и его пределы. 
Особенности, преимущества, недостатки метода опроса. 
Виды опроса. 
Анкетирование: особенности и требования к проведению. 
Особенности раздаточного анкетирования. 
Структура анкеты. 
Вопрос как инструмент исследования: функции и познавательные возможности вопроса. 
Виды вопросов в социологической анкете. 
Правила конструирования анкеты. 
Требования, предъявляемые к социологической информации. 
Метод фокус-групп: особенности и сферы применения. 
Почтовый опрос. 
Прессовый опрос. 
Телефонный опрос. 
Методические принципы организации и проведения телефонного опроса. 
Виды интервью. 
Семантический дифференциал Ч. Осгуда. 
Принципы подбора экспертов. 
Апробация анкеты. 
Требования к формулировке вопросов в анкете. 
Организация интервью. 
Контроль работы интервьюера. 
Разработка сценария фокус-группы. 
Особенности интервью как метода сбора социологической информации. 
Основные принципы рекрутирования участников фокус-группы. 
Технический аппарат и графика анкеты. 
Методические проблемы измерения социально-демографических характеристик респондента. 
Этапы подготовки и проведения интервью. 
Особенности инструмента в количественной и качественной стратегии. 
Требования, предъявляемые к личности интервьюера. «Эффект» интервьюера. 
Характеристика метода экспертного опроса: его сущность, функции, основное назначение. 
Новые технологии опроса. 
Методические приемы ведения интервью. 
Типы интервью, возможности их применения. 
Шкала Лайкерта. 
Разновидности экспертных методов. 
Шкала как инструмент измерения. Типы шкал, используемых в анкете. 
Процедура проведения экспертного опроса. 
Открытые, закрытые и полузакрытые вопросы социологической анкеты: достоинства и недостатки. 
Конкретное социологическое исследование: понятие, виды, этапы. 
Программа социологического исследования, её структура и функции. 
История развития метода наблюдения. 
Организационно-деятельностные игры. 
Разработка сценария игры. 
Понятие и особенности включённого наблюдения. 
Наблюдение как метод сбора социологической информации. 
Основные источники получения биографических данных. 
Процедура проведения наблюдения. 



Теоретические истоки социометрического метода. 
Достоинства и недостатки метода наблюдения. 
Качественные и количественные единицы  контент-анализа. 
Виды социометрических критериев. 
История развития методологии контент-аналитических исследований. 
Понятие и виды документов. 
Интервью как источник получения биографических данных. 
Игровые методы в социологии. 
Понятие и особенности биографического метода. 
Виды наблюдения. 
Основные требования к организации и проведению социометрического опроса. 
Обработка и анализ материалов контент-анализа. 
Процедура проведения контент-анализа. 
Документы как источник получения социологической информации. 
Понятие и особенности социометрического опроса. 
Основные характеристики и структура игры. 
Методы сбора автобиографического материала. 
Традиционный анализ документов. 
Способы обработки результатов социометрического опроса. 
Процедура проведения социометрического опроса. 
Игры «открытого» и «закрытого» типов. 
Методическое обеспечение процедуры наблюдения. 
Возможности и ограничения социометрического метода. 
История применения биографического метода. 
Виды экспериментов в социологии. 
Методы анализа документов. 
Основные социометрические индексы. 
Этапы проведения эксперимента. 
Организационно-деятельностные игры. 
Основные этапы проведения наблюдения. 
Сущность визуальной социологии. 
Основные направления визуальных исследований. 
Кейс-стади как стратегия исследования. 
Методы обработки, анализа и представления данных социологических исследований. 
Анализ социологической информации.  
Структура и требования к отчёту. 
Методологическая база проведения "опроса" текста, дисскурс-анализа, информационно-целевого анализа текста. 
Обоснованная теория (grounded theory): основная идея, специфика применения. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы курсовых работ определяются студентом совместно с преподавателем-руководителем в зависимости от выбранного 
объекта и предмета исследования. 
Примерная тематика курсовых проектов 
1. Представления студентов о гражданственности. 
2. Отношение студентов к волонтерской деятельности. 
3. Эталонная и реальная маскулинность в оценках мужчин и женщин. 
4. Культура досуга как фактор формирования современного общества. 
5. Социальные сети как фактор социализации современных подростков. 
6. Отношение студенческой молодежи к религии. 
7. Представления молодежи о жизненном успехе в современной России. 
8. Информационное неравенство в современном обществе. 
9. Межпоколенные отношения в контексте социокультурных изменений в современной России. 
10. Факторы профессиональной социализации молодежи. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций 
Тестовые материалы 
Требования к содержанию ответов в ходе устного опроса 
Контрольные вопросы по темам дисциплины  
Требования к работе студента на практическом занятии и к полученным результатам (см. методические указания к 
практическим занятиям) 
Требования к отчетам по лабораторным работам и их защите 
Перечень понятий, требуемых для освоения дисциплины 
Требования к оформлению, содержанию и защите курсового проекта 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
Примерные вопросы для промежуточной аттестации  
Билеты к экзамену 
12. КОМ по дисциплине 



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-
ссылка 

Л1.1 Добреньков В. 
И., Кравченко 
А. И. 

Методы социологического 
исследования: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2013 

- 37 http://zn
anium.c
om/go.p
hp?id=3
94159 Л1.2 Климантова Методология и методы 

социологического исследования 
Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014 

- 37 http://zn
anium.c
om/go.p
hp?id=4
50818 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-
ссылка 

Л2.1 Добреньков В. 
И., Кравченко 
А. И. 

Социология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://zn
anium.c
om/go.p
hp?id=5
53436 

Л2.2 Немировский В. 
Г. 

Современная теоретическая 
социология: учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://zn
anium.c
om/go.p
hp?id=5
50313 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-
ссылка 

Л3.1 Шестопалова О. 
Н. 

Методика и техника 
социологических исследований: 
курс лекций для студентов 
специальности 080505- 
"Управление персоналом" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

20 37 http://bi
blioserv
er.usurt.
ru/cgi-
bin/irbis
64r_13/
cgiirbis
_64.exe
?C21C
OM=F
&I21D
BN=K
N&P21
DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php – Электронная библиотека по 
социологии Э2 http://socioline.ru – Библиотека по социологии 

Э3 http://www.isras.ru/socis.html – Институт социологии РАН, журналы : «Социологические исследования», 
«Социологический журнал», «Социология 4М», «Политические исследования» и др. 

Э4 bb.usurt.ru 

Э5 http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

Э6 http://www.socionet.narod.ru/socisl.html – Обзор социологических ресурсов 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения Microsoft Office, автоматизированная система 
компьютерного тестирования АСТ-Тест. В целях приобретения навыков практической работы в области 
обработки данных социологического исследования и подготовки научного отчета студентам 
предлагается использовать пакеты прикладных профессиональных программ, таких как SPSS и Vortex. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным 
оборудованием. 7.2 Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе. 



7.3 Для самостоятельной работы студентов используются компьютерные классы, читальный зал библиотеки и 
аудитории Университета. 

7.4 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных аудиториях с доступом к базам 
тестовых заданий. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в 
себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 
Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств информации; 
- подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации; 
• консультации по выполнению разделов курсового проекта. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.18 Социология семьи и гендерных отношений 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6     зачеты с оценкой 4 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  

          прием зачета с оценкой  0,25 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       36 36         36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

      18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа       90 90         90 90 

Итого       144 144         144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Сформировать представление о семье как активном агенте социальных изменений, особенностях 
функционирования и развития семьи в современном обществе, социальных проблемах семейно-брачной сферы; 
сформировать у студентов общее представление о предмете гендерных исследований в социологии, об основных 
теоретических подходах к его изучению и наиболее актуальных проблемах современной гендерной социологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные на предшествующих 
дисциплинах: Б1.В.ОД.2 Демография, Б1.В.ОД.3 Социология молодежи. 

2.1.2 знать - закономерности демографических процессов, а также методы их исследования для решения 
профессиональных задач; теоретические основы социологии молодёжи: сущность молодежи как социально-
демографической группы, её статус и социальные роли представителей молодёжи, основные социальные проблемы, 
возникающие в связи с положением молодежи в социальной структуре общества;  

2.1.3 уметь - отбирать и анализировать данные о демографических процессах, использовать основные инструменты 
интерпретации демографической информации для решения профессиональных задач; отбирать и анализировать 
данные о социальных проблемах, возникающих в связи с положением молодежи в социальной структуре общества, 
с особенностями ее сознания и поведения; о молодёжи как социально-демографической группы;  

2.1.4 владеть - системой методов сбора, обработки и интерпретации демографической информации для решения 
профессиональных задач; способностью использования фундаментальных социологических знаний о молодёжи как 
социальной общности на практике; навыками получения профессиональной информации о социальных проблемах 
молодёжи и сущности молодёжи как социальной общности из различных типов источников, включая Интернет и 
зарубежную литературу. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.5 Конфликтология/Социология конфликта 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью использовать социологические методы исследования для изучения актуальных социальных 
проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и определения, подходы к анализу истории становления и функционирования институтов 
семьи и брака; знать подходы к определению сущности маскулинности и феминности, этапы развития и 
основные достижения феминизма как социально-политического движения; знать социологические методы и 
технологию проведения исследования по проблемам семьи, брака, гендера; 

Уровень 2 понятия и определения, подходы к анализу истории становления и функционирования институтов семьи и 
брака; знать подходы к определению сущности маскулинности и феминности, этапы развития и основные 
достижения феминизма как социально-политического движения; знать социологические методы и технологии 
проведения и анализа результатов исследований по проблемам семьи, брака, гендера; 

Уровень 3 понятия и определения, подходы к анализу истории становления и функционирования институтов семьи и 
брака; знать подходы к определению сущности маскулинности и феминности, этапы развития и основные 
достижения феминизма как социально-политического движения; знать социологические методы и технологии 
проведения и анализа результатов исследований по проблемам семьи, брака, гендера, технологию 
сопоставления этих результатов с данными вторичных исследований. 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять отбор публикаций, отражающих результаты ранее проведённых социологических исследований 
по проблемам семьи и брака, положения мужчин и женщин в современном обществе;  

Уровень 2 осуществлять отбор публикаций и баз данных, отражающих результаты ранее проведённых социологических 
исследований по проблемам семьи и брака, положения мужчин и женщин в современном обществе, 
анализировать и оценивать их; 

Уровень 3 осуществлять отбор публикаций и баз данных, отражающих результаты ранее проведённых социологических 
исследований по проблемам семьи и брака, положения мужчин и женщин в современном обществе, 
анализировать, оценивать их и на их основе разрабатывать методику собственного исследования. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью использовать социологические методы исследования для изучения актуальных проблем семьи 
и брака и гендерных асимметрий по алгоритму под руководством преподавателя; 

Уровень 2 способностью использовать социологические методы исследования для изучения актуальных проблем семьи 
и брака и гендерных асимметрий по алгоритму самостоятельно; 

Уровень 3 способностью использовать социологические методы исследования для изучения актуальных проблем семьи 
и брака и гендерных асимметрий самостоятельно и творчески. 

 



ПК-12: способностью разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований предложения и 
рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию интересов социальных групп и общностей 

Знать: 

Уровень 1 содержание основных научных трудов, посвященных проблемам семейно-брачных отношений и гендерных 
асимметрий в России;  

Уровень 2 содержание основных научных трудов и результатов актуальных исследований, посвященных проблемам 
семейно-брачных отношений, гендерных асимметрий в России;  

Уровень 3 содержание основных научных трудов и результатов актуальных исследований, посвященных проблемам 
семейно-брачных отношений, гендерных асимметрий в России и за рубежом. 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ особенностей функционирования и развития семьи в современном обществе, проблем 
семейно-брачных и гендерных отношений по предложенным методам и алгоритмам; 

Уровень 2 выбирать методы и алгоритмы для анализа особенностей функционирования и развития семьи в современном 
обществе, проблем семейно-брачных и гендерных отношений; 

Уровень 3 выбирать методы и алгоритмы для анализа особенностей функционирования и развития семьи в современном 
обществе, проблем семейно-брачных и гендерных отношений и производить оценку этих методов и 
алгоритмов. 

Владеть: 

Уровень 1 навыком разработки рекомендации по решению проблем функционирования института семьи и брака, 
проблем пола, гендерных асимметрий и существующих гендерных стереотипов в современном обществе на 
основе методов и алгоритмов, предложенных преподавателем; 

Уровень 2 навыком разработки рекомендации по решению проблем функционирования института семьи и брака, 
проблем пола, гендерных асимметрий и существующих гендерных стереотипов в современном обществе на 
основе самостоятельно выбранных методов и алгоритмов; 

Уровень 3 навыком разработки рекомендации по решению проблем функционирования института семьи и брака, 
проблем пола, гендерных асимметрий и существующих гендерных стереотипов в современном обществе на 
основе самостоятельно выбранных методов и алгоритмов и навыком оценки эффективности предложенных 
мероприятий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятия и определения, подходы к анализу истории становления и функционирования институтов семьи и брака; 
знать подходы к определению сущности маскулинности и феминности, этапы развития и основные достижения 
феминизма как социально-политического движения; знать социологические методы и технологии проведения и 
анализа результатов исследований по проблемам семьи, брака, гендера, технологию сопоставления этих 
результатов с данными вторичных исследований; содержание основных научных трудов и результатов актуальных 
исследований, посвященных проблемам семейно-брачных отношений, гендерных асимметрий в России и за 
рубежом. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять отбор публикаций и баз данных, отражающих результаты ранее проведённых социологических 
исследований по проблемам семьи и брака, положения мужчин и женщин в современном обществе, анализировать, 
оценивать их и на их основе разрабатывать методику собственного исследования; выбирать методы и алгоритмы 
для анализа особенностей функционирования и развития семьи в современном обществе, проблем семейно-
брачных и гендерных отношений и производить оценку этих методов и алгоритмов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью использовать социологические методы исследования для изучения актуальных проблем семьи и 
брака и гендерных асимметрий самостоятельно и творчески; навыком разработки рекомендаций по решению 
проблем функционирования института семьи и брака, проблем пола, гендерных асимметрий и существующих 
гендерных стереотипов в современном обществе на основе самостоятельно выбранных методов и алгоритмов, 
навыком оценки эффективности предложенных мероприятий. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Социология семьи как отраслевая 
социология. Семья в контексте историко-
социологического знания 

    

1.1 Семья как объект социологического исследования. 
Система категорий социологии семьи  /Лек/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.12 
Л2.11 Л2.10 

Л2.1 
Э1 Э2 Э5 

 



1.2 Семья в дискурсе истории социологии. Семья как 
объект исследования отечественных социологов  
/Пр/ 

4 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.12 
Л2.11 Л2.10 

Л2.1 
Э1 Э2 Э5 

1.3 Подготовка к тестированию, устному опросу, 
докладов (сообщений). Чтение дополнительной 
литературы по теме.  /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.12 
Л2.11 Л2.10 

Л2.1 
Э1 Э2 Э5 

 Раздел 2. Семья как социальный институт и 
социальная группа 

    

2.1 Институт семьи. Признаки семьи как социального 
института. Семья как социальная группа, как малая 
группа /Лек/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.12 
Л2.10 Л2.6 
Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э5 

2.2 Институт семьи в современной России. Социальные 
статусы и социальные роли членов семьи /Пр/ 

4 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.12 
Л2.10 Л2.6 
Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э5 

2.3 Подготовка к тестированию, устному опросу, к 
групповой дискуссии, докладов (сообщений). 
Чтение дополнительной литературы по теме /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.12 
Л2.10 Л2.6 
Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э5 

 Раздел 3. Исторические типы моногамной семьи 
и её современные вопросы 

    

3.1 Патриархальная, детоцентристская, супружеская 
семья. /Лек/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.12 
Л2.11 Л2.10 

Э1 Э2 Э5 

3.2 Исторические типы семей: трансформация статусов 
в современной России. /Пр/ 

4 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.12 
Л2.11 Л2.10 

Э1 Э2 Э5 

3.3 Подготовка к тестированию, устному опросу, к 
групповой дискуссии, докладов (сообщений). 
Чтение дополнительной литературы по теме /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.12 
Л2.11 Л2.10 

Э1 Э2 Э5 

 Раздел 4. Альтернативные модели и стили брака 
и семьи 

    

4.1 Внебрачные семьи. Альтернативные семейные 
стили. Альтернативные браки. /Лек/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.12 
Л2.11 Л2.10 

Э1 Э2 Э5 

4.2 Отношение населения России к альтернативным 
бракам. /Пр/ 

4 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.12 
Л2.11 Л2.10 

Э1 Э2 Э5 

4.3 Подготовка к тестированию, устному опросу, к 
групповой дискуссии, докладов (сообщений), 
написание эссе. Чтение дополнительной 
литературы по теме /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.12 
Л2.11 Л2.10 

Э1 Э2 Э5 

 Раздел 5. Брак и брачные отношения     

5.1 Общая характеристика брачных отношений. Развод 
как атрибут современного брака. Кризис института 
семьи и брака  /Лек/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.12 
Л2.11 Л2.10 

Л2.7 Л2.4 
Э1 Э2 Э5 

5.2 Факторы успешности, неуспешности брака. Развод. 
Социальные последствия разводов. Перспективы 
развития семьи. Семейная политика /Пр/ 

4 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.12 
Л2.11 Л2.10 
Л2.8 Л2.7 
Л2.5 Л2.4 
Э1 Э2 Э5 

5.3 Подготовка к тестированию, устному опросу, к 
групповой дискуссии, докладов (сообщений), 
написание эссе. Чтение дополнительной 
литературы по теме /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.12 
Л2.11 Л2.10 
Л2.8 Л2.7 
Л2.5 Л2.4 
Э1 Э2 Э5 

 Раздел 6. Социология гендерных отношений как 
субсоциологическая дисциплина  

    



6.1 Философы и классики социологии о статусе, роли 
женщины и мужчины в обществе /Лек/ 

4 2 ПК-11 ПК-12  Л2.10 Л2.6 
Л2.2 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

6.2 Положение женщины: от прошлого к настоящему 
(по материалам работ по гендерной тематике)  /Пр/ 

4 4 ПК-11 ПК-12  Л2.10 Л2.6 
Л2.2 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

6.3 Подготовка к тестированию, устному опросу, 
выполнение самостоятельной контрольной работы, 
подготовка к групповой дискуссии, докладов 
(сообщений). Чтение дополнительной литературы 
по теме /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12  Л2.10 Л2.6 
Л2.2 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

 Раздел 7. Женский вопрос в современном 
обществе  

    

7.1 Феминизм как социально-политическое движение и 
теория /Лек/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.2 
Л2.1 

Э3 Э4 Э5 

7.2 «Женские исследования» как теоретическая 
рефлексия политического движения /Пр/ 

4 4 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

7.3 Подготовка к тестированию, устному опросу, к 
групповой дискуссии, докладов (сообщений). 
Чтение дополнительной литературы по теме /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

7.4 Гендерные асимметрии в современной России. 
/Лек/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.6 
Л2.2 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

7.5 Количественные и качественные характеристики 
гендерного неравенства в образовании, политике, 
семье, трудовой сфере.  /Пр/ 

4 4 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.9 
Л2.6 Л2.2 

Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

7.6 Подготовка к тестированию, устному опросу, к 
групповой дискуссии, докладов (сообщений), 
написание эссе. Чтение дополнительной 
литературы по теме /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.9 
Л2.6 Л2.2 

Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

 Раздел 8. Формирование гендера: условия, 
механизмы, следствия 

    

8.1 Гендерная социализация. Гендерные стереотипы 
как механизм гендерной социализации /Лек/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

8.2 Сексуальность, насилие, маскулинность и 
феминность в контексте гендерных исследований 
/Пр/ 

4 4 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

8.3 Подготовка к тестированию, устному опросу, к 
групповой дискуссии, докладов (сообщений), 
подготовка к докладу по результатам 
биографического интервью. Чтение 
дополнительной литературы по теме /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости студентов используются: тестирование, опрос по темам дисциплины, написание эссе, 
выполнение контрольной работы, проведение биографического интервью и подготовка устного сообщения по его 
результатам, оценка участия в дискуссиях, подготовка выступления с докладами (сообщениями) по тематике дисциплины. 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.Семейные отношения в древности. 
2.Моногамные семьи. 
3.Типология теоретических подходов к изучению семьи. 
4.Изучение семьи в концепции символического интеракционизма. 
5.Изучение семьи в теории обмена. 
6.Изучение семьи в этнометодология, феноменологическая социология. 
7.Психоанализ семьи.  
8.Основные направления изучения социологии семьи. 
9.Изучение семьи М.М.Ковалевским.  
10.Вклад П.А. Сорокина в развитие социологии семьи. 



11.Признаки кризиса современной семьи по П.А. Сорокину. 
12.Исторические изменения семьи как социального института. 
13.Семья в дофамилистическую эпоху.  
14.Семья в доиндустриальную эру.  
15.Индустриализация и семья.  
16.Ф. Ле Пле и его исследование семей. 
17.Изучение семьи методом «гарфинкелинга». 
18.Дети как товар в теории Хоманса. 
19.Жизненный цикл семьи. 
20.Эволюция семейно-брачных отношений в истории развития общества. 
21.Православные семьи. 
22.Взаимоотношения в мусульманских семьях. 
23.Отношение к детям в семьях с древности до наших дней. 
24.Социокультурные модели социализации детей. Соотношение социализации и социального воспитания. 
25.Человек и семья в информационном обществе: социально-психологические проблемы и пути их разрешения. 
26.Изображение семьи в русской (зарубежной) литературе. 
27.Роль национальных традиций в семейных отношениях. 
28.Роль семьи в процессе социализации личности. 
29.Брачное поведение как социальный феномен. 
30.Потребность в браке и в брачном партнере. 
31.Брачный выбор и брачный рынок. 
32.Социально-демографические предпосылки брачного выбора и заключения брака. 
33.Потенциал брачности — определение, факторы, определяющие степень его реализации. 
34.Стадии и факторы брачного отбора — общее и особенное. 
35.Ценностно-мотивационные аспекты брачного выбора. 
36.Основные теоретические концепции и парадигмы изменения брака и брачного поведения в мире. 
37.Основные причины идеализации партнера. 
38.Психологические критерии любви 
39.Основные компоненты психологической готовности к браку. 
40.Исследование мотивов вступления в брак в дисфункциональных семьях. 
41.Основные типы половой морали. 
42.Основные тенденции изменения сексуального поведения в мире и России.  
43.Теории добрачного сексуального поведения, 
44.Сексуальное поведение в браке и соотношение с репродуктивным поведением. Внебрачное (сверхбрачное) сексуальное 
поведение. 
45.Контрацепция — определение, основные виды, эффективность. 
46.Сексуальное поведение как объект социологического анализа. 
47.Сексуальное поведение супругов: основные характеристики и специфические особенности (в России, мире). 
48.Половая культура и половая мораль: основные исторические типы. 
49.Мировые религии о сексуальности. 
50.Типология проблемных семей. 
51.Семейные конфликты: виды, источники. Следствия. 
52.Психологическая помощь семье в конфликтных ситуациях. 
53.Стратегия поведения в конфликте и способы выхода из него. 
54.Типологии родительского отношения. 
55.Изменение структуры и функции семьи в связи с рождением ребенка. 
56.Современное отцовство: стереотипы и новые тенденции. 
57.Психологические особенности родительского отношения к единственному ребенку. 
58.Зависимость психического развития ребенка от его позиции в семье. 
59.Психологические особенности многодетной семьи. 
60.Родительское отношение приемного родителя. 
61.Родительский стиль и сценарий жизни ребенка. 
62.Конфликты родителей и подростков: причины, содержание, функция. 
63.Прародительство как возрастная задача развития средней и поздней взрослости. 
64.Типологии прародительского поведения. 
65.Роль бабушки/дедушки в жизни человека. 
ТЕМЫ ДЛЯ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ 
1. Женщина-мужчина в России: домашний труд, основные пути изменения ролевых функций в семье.  
2. Специфика ведения домашнего хозяйства в городе и сельской местности.  
3. Способы изменения стереотипов поведения членов семьи при ведении домашнего хозяйства. 
4. Алетернативные формы брачности: "за" и "против". 
5. Альтернативные типы семей: причины и следствия развития социального феномена. 
6. Трансформация роли мужчины, мужа, отца в современном обществе. 
7. Трансформация роли женщины, жены, матери в современном обществе. 
8. Ориентация на бездетность: инфантилизм молодого поколения или вынужденные практики социального поведения. 
9. Дискриминация в занятости по признаку пола: миф или реальность? 
10. Создание гендерной идентичности: что типично для современной женщины и для современного мужчины? 
11. Гендерное неравенство: как живут чеченские женщины? 
12. Конструирование женственности в современном мире: при каких обстоятельствах себя чувствует женщиной 
современная женщина? 



13. Существует ли в настоящее время кризис маскулинности?  
14. Существует ли в настоящее время кризис женственности? 
15. Почему женщины «уходят» в ИГИЛ: что делать и кто виноват? 
16. Почему мужчины «уходят» в ИГИЛ: что делать и кто виноват? 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ 
1. П.А. Сорокин о семье и её функциях. 
2. О. Конт о семье и её социальной роли. 
3. Роль национальных традиций в семейных отношениях. 
4. Православная семья. 
5. Мусульманская семья. 
6. Основные причины идеализации партнера. 
7. Социологи о брачности и рождаемости в российском обществе. 
8. Социологи о разводах и детях-отказниках. 
9.Основные идеи работы С. Де Бовуар «Второй пол». 
10.Социальные проблемы в  работе К. Миллет «Сексуальная политика». 
11.Темы, идеи, проблемы работы К. Гиллиган «Другим голосом. Психологическая теория и развитие женщины». 
12.Н.Вулф и ее работа «Миф о красоте». 
13.Взгляды русских писателей на роль и предназначение женщины (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов и др. – на 
выбор). 
14.«Женский вопрос» в послереволюционной России. Деятельность А.Коллонтай. 
15.Расширение жизненного пространства современной женщины 
16.Сущность и особенности гендерной социализации. 
17.Гендерные стереотипы как механизм гендерной социализации 
18.Женская литература как способ самоидентификации женщины 
19.Эволюция женских образов в отечественном кинематографе (30 – 90-е годы). 
20.Место и роль женщины (актрисы, режиссера) в отечественном кинематографе (театре). 
21.Место и роль женщины в русских пословицах и поговорках. 
22.Роль СМИ в формировании образа “настоящей женщины”. 
23.Гендерные аспекты рекламы. 
24.Женщина на ТВ: образ и роль. 
25.Нетрадиционная сексуальная ориентация: история и современность 
26.Социально-демографический портрет женщины (мужчины) нетрадиционной сексуальной ориентации (Контент-анализ 
объявлений периодической печати).  
27.Женщина как объект физического насилия: новые аспекты проблемы. 
28.Российские исследования маскулинности как новый аспект гендерных исследований 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА С ОЦЕНКОЙ 
1.Социология семьи как наука. Взаимосвязь социологии семьи с другими науками. 
2.Понятие семьи. Функции семьи. 
3.Структура семьи. 
4.Брак и его исторические формы. 
5.Типологизация семей. 
6.Жизненный цикл семьи. 
7.Эволюционный подход к изучению семьи. 
8.Функциональный подход к изучению семьи. 
9.Социология семьи в России. Традиционный подход. 
10.Семейная социализация и ее исторические особенности. 
11.Роль семьи в формировании отклоняющегося поведения. 
12.Феминизм и его направления. 
13.Концепции возникновения феминизма. 
14.Представления об институте семьи в различных течениях феминизма. 
15.Феномен любви и его объяснение различными концепциями. 
16.Этапы зарождения и развития любви. Виды любви по И.С.Кону. 
17.Искажения и нарушения чувства любви. 
18.Семейные конфликты: причины, последствия и виды конфликтов. 
19.Супружеская измена: понятие и виды измен. 
20.Причины супружеских измен. Типы личностей, склонных к внебрачным связям. 
21.Сексуальное поведение и его цели. 
22.Анализ сексуальности социологическими парадигмами. Типы сексуальной культуры. 
23.Сексуальное поведение в современном мире. 
24.Семейная политика и ее направления. 
25.Сущность и методологическое значение понятия «гендер». Специфика гендерного подхода к анализу общественных 
явлений. 
26.Основные понятия гендерной теории (гендерные отношения, гендерный контракт, гендерный порядок). 
27.Гендерные роли и гендерная картина мира: понятие и основные характеристики. 
28.Гендерные стереотипы как механизм гендерной социализации. 
29.Основные направления гендерных исследований. Предмет, объект и проблематика гендерной социологии. 
30.Состояние гендерных исследований за рубежом. 
31.Становление и развитие гендерной социологии в России. 
32.Положение и роль мужчины и женщины в традиционном обществе. 



33.Отражение традиционных представлений о месте и роли женщины в фольклоре, в теоретическом, религиозном, 
художественном сознании. 
34.Понятие феминизма. Истоки и предпосылки феминизма как социально-политического движения. 
35.Исторические этапы становления и развития феминизма. 
36.Основные направления феминизма. 
37.Сущность теоретического феминизма. Основные проблемы феминистской теоретической  мысли. 
38.Значение и основные идеи работы С. де Бовуар «Второй пол». 
39.Характеристика основных проблем работы К. Миллетт «Сексуальная политика» или К. Гиллиган «Другим голосом. 
Психологическая теория и развитие женщин» (на выбор). 
40.Основные идеи и  значение работы Н. Вулф «Миф о красоте». 
41.Сущность феминистского ревизионизма. 
42.Практические и теоретические достижения феминизма. 
43.Положение женщины в докапиталистической России. Его отражение в религиозных, политических, философских трудах 
и документах. 
44.Положение и роль женщины во взглядах «западников» и «славянофилов». 
45.Идеология пола Н.Г.Чернышевского. 
46.Религиозное осмысление проблем пола. Взгляды Л.Н. Толстого, Ф.И. Достоевского, В.С. Соловьева. 
47.Распространение феминистских идей в России, их влияние на российскую практику.  Специфика российского женского 
движения (конец ХIХ – нач. ХХ вв.). 
48.Сущность марксистско-ленинского подхода к решению «женского вопроса», его реализация в послереволюционной  
России.  Деятельность  и  взгляды   А. Коллонтай. 
49.Особенности существования и решения «женского вопроса» в СССР (30 – 50-е гг.). 
50.Положение женщины в различных сферах общественной жизни в 60 – 80-е годы. Деятельность советских феминистских 
групп. 
51.Гендерные аспекты занятости и оплаты труда в современной России (с использованием результатов социологических 
исследований).  
52.Особенности трудовой карьеры женщин и женской безработицы. 
53.Новые сферы занятости женщин в современном российском обществе. Женское предпринимательство.  
54.Место и роль женщины  в политической жизни современного российского общества (с использованием результатов 
социологических исследований). 
55.Причины недостаточного участия женщин в политической жизни современной России. 
56.Положение женщины и проблемы дискриминации в социальной и духовной сферах (наука, образование, семья). 
57.Сущность сексизма. Основные сферы и формы его проявления в современном мире. 
58.Роль СМИ в формировании образов «настоящей женщины» и «настоящего мужчины». 
59.Гендерные аспекты рекламы. 
60.Сексуальность и насилие как предмет гендерных исследований. 
61.Маскулинность в контексте гендерных исследований: понятие и концепции. 
62.Типология маскулинности и мужских образов. 
63.Патриархальное, экономическое и демографическое направления гендерной политики. 
64.Особенности эгалитарного направления гендерной политики. 

5.2. Темы письменных работ 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 
1. Мой идеал семьи.  
2. Мои приоритеты в будущей семье.  
3. Гражданский брак как ценность современной молодежи. 
4. Социальная сущность брака.   
5. "Мини-исследование в стиле качественной методологии".  
 
Биографическое интервью проводится с целью реконструкции семейной истории. Результаты исследования представляются 
в форме микро-эссе и устного сообщения на семинаре.  
 
Тематика контрольной работы «Гендерная экспертиза вузовского и школьного учебников» 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы.  
Требования к содержанию ответов в ходе опроса на контрольные вопросы по темам дисциплины. 
Контрольные вопросы по темам дисциплины 
Требования к содержанию, оформлению и защите эссе. 
Тематика эссе 
Требования к содержанию и оформлению самостоятельной контрольной работы.  
Требования к содержанию и представлению результатов биографического интервью. 
Требования к содержанию и представлению докладов (сообщений) по тематике дисциплины. 
Требования к подготовке и участию в дискуссиях. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Вопросы к зачёту с оценкой. 
Билеты к зачёту с оценкой. 
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Добреньков В. И., 
Кравченко А. И. 

Социология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=553436 

Л1.2 Фетискин Н. П. Психология гендерных различий: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=494548 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Козырев Г. И. Социология семьи: любовь и 
расчет в брачно-семейных 
отношениях и не только..: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=517467 

Л2.2 Силласте Г. Г. Гендерная социология и 
российская реальность: 
Монография 

Москва: 
Издательский 
дом "Альфа-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=556475 

Л2.3 Ижванова Е. М. Исследование связи гендерных 
стереотипов и образов 
маскулинности-фемининности в 
различных возрастных группах 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=556233 

Л2.4 Ижванова Е. М. Особенности и закономерности 
принятия женских гендерных 
ролей 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=556162 

Л2.5 Ижванова Е. М. Аффективный гендерный выбор и 
разновозрастный брак 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=555981 

Л2.6 Ижванова Е. М. Проблемы мужского и женского в 
современном мире. Гендерные 
роли, стереотипы и идентичность 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=552939 

Л2.7 Казьмина О. В., 
Мелконян Р. Г. 

Возможные виды брака в 
технологии стекла и способы их 
устранения: Учебное пособие 

Томск: 
Издательство 
Томского 
политехническ
ого 
университета, 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=673038 

Л2.8 Чехов А. П. Брак по расчету Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=517730 

Л2.9 Струкова Л.Г. Труд, семья, быт советской 
женщины: монография 

Москва: 
Юридическая 
литература, 
1990 

1 -  



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.10 Антонов Микросоциология семьи: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2011 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=249589 

Л2.11 Антонов Социология семьи: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2009 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=171922 

Л2.12 Голод С.И. Семья и брак : историко-
социологический анализ 

СПб.: 
Петрополис, 
1998 

1 -  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Социология семьи: Учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. А.И. Антонова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
ИНФРА-М, 2009. - 640 с.: 60x90 1/16. - (Классический универ. учебник). (п) ISBN 5-16-002252-X. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=171922 

Э2 Микросоциология семьи: Учебник / А.И. Антонов. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 365 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004613-6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=249589 

Э3 Психология гендерных различий: Учебное пособие / Н.П. Фетискин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-826-7. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429928 

Э4 Зуйкова, Е. М. Феминология и гендерная политика [Электронный ресурс] : Учебник / Е. М. Зуйкова, Р. И. 
Ерусланова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 308 с. - ISBN 
978-5-394-01781-0.  

Э5 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения Microsoft Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для лекционных и практических занятий по дисциплине используются аудитории, оснащенные мультимедийной и 
проекционной техникой, управляемой от ПК.  

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются компьютерные  классы, читальный зал библиотеки и 
аудитории Университета.  

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или компьютерных классах Университета с доступом к базам 
тестовых заданий. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим освоение дисциплины  
включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна являться эффективной и целенаправленной работой.  
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются:  
- текущие консультации; 
- подготовка докладов, защита эссе, контрольной работы, результатов биографического интервью.  
 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещёнными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learm (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.19 Социология управления 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180  Часов контактной работы всего 60,6 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3     экзамены 7 

          консультация перед экзаменом  2     курсовые работы 7 

          прием экзамена  0,5  

          защита курсовой работы  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

            14 14   14 14 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

            36 36   36 36 

Сам. работа             90 90   90 90 

Итого             180 180   180 180 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Знакомство с системой научных подходов, функций и методов социологии управления, позволяющих 
сформировать целостное представление о социологии управления как науке и  привить навыки социологического и 
управленческого мышления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые дисциплинами Б1.Б.12 
Основы социологии и Б1.Б.17 Методология и методы социологического исследования; Б1.В.ОД.11 Организация 
связей с общественностью, Б1.В.ОД.17 Социальная психология. 

2.1.2 Знать: основные классические и современные социологические концепции, теории, подходы и школы, 
характеризующие социологическое знание; основные закономерности протекания комплексных социальных 
процессов и явлений, причины и возможные последствия их развития, связи между ними; механизмы 
функционирования основных социальных общностей и групп; закономерности социально-экономических, 
политических, культурных и управленческих процессов, основные подходы к их изучению (институциональный, 
функциональный, структурный и т.д.), а также особенности их протекания в России; понятийный аппарат 
социологических теорий, необходимый для анализа социально-значимых проблем, явлений и процессов; методы 
формулирования основных гипотез на основании целей и задач исследования; способы организации проведения 
социологических исследований; методы сбора информации и социологического исследования; характеристики 
качества социологической информации; основные задачи и функции PR в информационном обществе; современные 
технологии и правила организации PR-кампаний; роль маркетинговых служб в изучении, формировании и развитии 
общественного мнения, организации PR-мероприятий и поддержании связей с общественностью; основные 
характеристики больших (этнических, конфессиональных, профессиональных и т.д.) и малых социальных групп, 
социально-психологические характеристики личности, групповую динамику; особенности межличностных 
отношений,  общие представления о своих достоинствах и недостатках, путях развития достоинств и устранения 
недостатков; 

2.1.3 Уметь: отбирать и анализировать данные вторичных социологических исследований о социальных процессах и 
явлениях, социальных общностях и группах, и использовать полученные знания в преподавании социологических 
дисциплин; сформулировать объект и предмет, основные гипотезы исследования на основании цели и задач; 
апробировать социологический инструментарий и внести в него правку с учетом замечаний пилотажного 
исследования; сконструировать и обосновать индикаторы исследования, выбрать и обосновать способы 
измерительных шкал, составить инструмент социологического исследования; определять и использовать методы 
осуществления проектных, аналитических и консалтинговых мероприятий в области установления и поддержания 
связей с общественностью (в том числе организовывать PR-мероприятия и составлять PR-документы); выделять 
основные характеристики больших (этнических, конфессиональных, профессиональных и т.д.) и малых социальных 
групп, диагностировать социально-психологические характеристики личности, выявлять эффекты социального 
восприятия, рефлексировать индивидуально-психологические особенности, способствующие  или препятствующие 
выполнению профессиональных действий, использовать различные формы и методы самоконтроля; 

2.1.4 Владеть:  навыками  анализа социального поведения личности, социальных общностей и групп; способностью 
самостоятельно формулировать объект, предмет, гипотезы исследования на основании цели и задач; способностью 
самостоятельно формулировать объект, предмет, гипотезы исследования на основании цели и задач; навыками 
экспертного заключения о качестве проведенной работы (оценки инструментария, обоснованности выводов и 
рекомендации, полученных в ходе анализа социально-значимых проблем и процессов); необходимыми знаниями и 
практическими навыками для самостоятельного проведения прикладных социологических исследований; навыком 
самостоятельного построения аналитического отчета, разработки экспертных заключений, рекомендаций и их 
публичного представления; навыками проведения прикладных исследований, аналитической и консалтинговой 
деятельности в области формирования имиджа личности и организации, рекламы, PR; элементарными навыками  
социального  взаимодействия,  толерантного  восприятия социальных и  культурных различий; навыками 
самоконтроля, самоорганизации. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-13: способностью использовать методы социологического анализа в процессах разработки и принятия 
управленческих решений, в оценке их практической эффективности 

Знать: 

Уровень 1 предмет социологии управления, ее функции и место в системе социологического знания 

Уровень 2 ключевые характеристики методологии и методики социологического изучения социального управления 

Уровень 3 теорию и практику применения основных принципов управленческой деятельности, соотнесенных с  



 особенностями социальных взаимодействий отдельных личностей, социальных групп в целостной системе 
общества и его подсистемах, в различных типах социальных организаций 

Уметь: 

Уровень 1 собрать, обработать и интерпретировать комплексную социально-управленческую информацию по 
предложенной методике и  решить типовые организационно-управленческие задачи 

Уровень 2 собрать, обработать и интерпретировать комплексную социально-управленческую информацию, выбрав 
метод и алгоритм для решения конкретной организационно-управленческой задачи 

Уровень 3 оценивать методы сбора, обработки и интерпретации социально-управленческой информации и выбирать 
оптимальный для решения организационно-управленческих задач и давать оценку этим решениям 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа управленческих процессов и навыками воспроизводства их основные характеристик 

Уровень 2 навыком выделять причины и возможные последствия управленческих решений для развития организации, 
общества в целом 

Уровень 3 распознавать и понимать связи между управленческими последствиями 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теорию и практику применения основных принципов управленческой деятельности, соотнесенных с особенностями 
социальных взаимодействий отдельных личностей, социальных групп в целостной системе общества и его 
подсистемах, в различных типах социальных организаций 

3.2 Уметь: 

3.2.1 собрать, обработать и интерпретировать комплексную социально-управленческую информацию для решения 
нестандартных организационно-управленческих задач и давать оценку этим решения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализа управленческих процессов, распознавать и понимать связи между ними,  видеть причины и возможные 
последствия их развития для организации, общества в целом 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Социология управления как наука и 
учебная дисциплина 

    

1.1 Социология управления как отрасль 
социологической науки.  /Лек/ 

7 2 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

1.2 Взаимоотношения социологии управления с 
другими разделами социологической науки.  /Пр/ 

7 4 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

1.3 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов 
и сообщений, подготовка к выполнению заданий в 
тестовой форме, чтение дополнительной 
литературы по теме. /Ср/ 

7 12 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

1.4 Социология управления: исторический очерк.  /Лек/ 7 4 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

1.5 Отечественная социология управления: 
становление и развитие. /Пр/ 

7 6 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

1.6 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов 
и сообщений, подготовка к выполнению заданий в 
тестовой форме, чтение дополнительной 
литературы по теме. /Ср/ 

7 14 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

1.7 Сущностные характеристики социологии 
управления. /Лек/ 

7 2 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

 



1.8 Управление в социальных системах.  /Пр/ 7 4 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

1.9 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов 
и сообщений, подготовка к выполнению заданий в 
тестовой форме, чтение дополнительной 
литературы по теме. /Ср/ 

7 12 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

1.10 Методология и методика социологического 
изучения управления. /Лек/ 

7 2 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

1.11 Прикладные социологические исследования и их 
роль в социальном управлении.  /Пр/ 

7 6 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

1.12 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов 
и сообщений, подготовка к выполнению заданий в 
тестовой форме, чтение дополнительной 
литературы по теме. /Ср/ 

7 14 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Управление социальными процессами 
в организации 

    

2.1 Социальные институты управления. Социальное 
управление и права человека.  /Лек/ 

7 2 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2.2 Социальное управление и права человека в 
социологическом ракурсе. /Пр/ 

7 4 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2.3 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов 
и сообщений, подготовка к выполнению заданий в 
тестовой форме, подготовка к групповой 
дискуссии, чтение дополнительной литературы по 
теме. /Ср/ 

7 12 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2.4 Социальное управление, общественное мнение, 
связи с общественностью и массовая 
коммуникация.  /Лек/ 

7 4 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2.5 Социальное управление и паблик рилейшнз.  /Пр/ 7 6 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2.6 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов 
и сообщений, подготовка к выполнению заданий в 
тестовой форме, подготовка к групповой 
дискуссии, чтение дополнительной литературы по 
теме. /Ср/ 

7 12 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2.7 Социально-психологические основы принятия 
управленческих решений.  /Лек/ 

7 2 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2.8 Психология управления конфликтными 
ситуациями.  /Пр/ 

7 6 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2.9 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов 
и сообщений, подготовка к выполнению заданий в 
тестовой форме, чтение дополнительной 
литературы по теме. /Ср/ 

7 14 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2.10 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 



 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля используются: устный опрос по темам дисциплины,  представление докладов и сообщений в форме 
презентаций, оценка участия в групповых дискуссиях, тестирование, выполнение и защита курсовой работы. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием. Допуском к промежуточной 
аттестации является защита курсовой работы. 
Вопросы для подготовки к экзамену 
1.Понятие и функции социологии управления.  
2.Предмет социологии управления и составные блоки.  
3.Основные функции социологии управления.  
4.Структура и уровни управления предприятием, фирмой.  
5.Социальные методы управления.  
6.Понятие и элементы открытой системы.  
7.Основные элементы организационной культуры.  
8.Методика диагностики и развития организационной культуры.  
9.Индивидуальность организации как субъекта управления.  
10.Основные характеристики формальных организаций.  
11.Преимущества и недостатки внеформальных организаций.  
12.Действие конкретной социальной среды на организацию.  
13.Социальные свойства организаций.  
14.Системообразующие качества социальной системы.  
15.Особенности социального управления с использованием ИСУ.  
16.Новые формы реализации управленческого труда.  
17.Особенности и недостатки социального управления.  
18.Понятие социальной управляемости.  
19.Понятие и механизм целевого управленческого воздействия.  
20.Характеристика способов управляющего воздействия на коллектив предприятия.  
21.Основные составляющие управляемости организации.  
22.Оценка критериев осуществляемости управленческих решений.  
23.Методы и требования к процессу социального предвидения.  
24.Характеристика и особенности технологической культуры.  
25.Природа конфликтных ситуаций.  
26.Типовая основа и этапы решения конфликтов.  
27.Три подхода к изучению социальной организации.  
28.Значение разделения труда для классификации социальных организаций.  
29.Источники самоорганизации.  
30.Содержательные и формальные критерии коллектива.  
31.Разница феноменов руководителя и лидера.  
32.Роль руководителя в формировании организационной культуры.  
33.Типология организационной культуры. Ее критерии.  
34.Социальная дезорганизация. Причины ее появления.  
35.Управляемость организации. Критерии определения “нормы управляемости”.  
36.Содержание концепции социальной инноватики.  
37.Принципы и методы отбора кадров.  
38.Причина плохой коммуникации.  
39.Этапы разрешения конфликтов.  
40.Концепция роли.  
41.Условия доверительных отношений.  
42.Содержание кадровой политики.  
43.Критерии различения мотивов. Мотивы эффективного поведения.  
44.Содержание концепции роли.  
45.Необходимые условия для осуществления роли руководителя.  
 
Темы докладов и сообщений в форме презентаций 
1.Социологические аспекты исследования менеджмента. 
2.Управление как социальная технология. 
3.Социальное управление как разрешение противоречия между управляющей и управляемой системой. 
4.Социальные технологии: роль и место в системе управления. 
5.Организация как объект социального управления. 
6.Роль неформальных отношений в повышении эффективности управленческой деятельности. 
7.Способы управления в агрессивной социальной среде. 
8.Социально-трудовые отношения: проблема отчуждения. 
9.Лидерство в организации. 
10.Управленческий потенциал руководителя. 
11.Командная работа в организации. 



12.Местное самоуправление как социальный институт. 
13.Российская деловая культура. 
14.Социальное партнерство: предпосылки и перспективы. 
15.Социологическое обеспечение нововведений. 
 
Темы для групповых дискуссий 
1.Управленческие отношения в условиях трансформации общества. 
2.Соотношение власти и авторитета. 
3.Соотношение "воздействия", "влияния" и "внушения". 
4.Социальные и групповые нормы как регуляторы поведения личности. 

5.2. Темы письменных работ 

Примерная тематика курсовой работы: 
1.Исторические и научно-теоретические предпосылки возникновения социологии управления. 
2.Социальная сущность управления 
3.Предмет, задачи и функции социологии управления. 
4.Содержательная структура социологии управления. 
5.Принципы социального управления. 
6.Основные этапы зарождения и развития социологии управления. 
7.Развитие управленческих концепций и развитие социального фактора в управлении. 
8.«Идеальный тип» административной организации М.Вебера 
9.Вклад школы «человеческих отношений» в развитие управления 
10.Государственное регулирование в управлении 
11.Объекты социального управления, их типологизация. 
12.Методы управления, их классификация и функции. 
13.Основные понятия и свойства систем. 
14.Социальные системы. 
15.Системный подход в управлении. 
16.Закономерности управления в социальных системах 
17.Структура социального управления. 
18.Предвидение и его роль на различных этапах истории человечества. 
19.Научные основы социального прогнозирования: история и современность. 
20.Методологические основы социального проектирования. 
21.История появления социальных технологий. 
22.Линейная организационная структура управления, вертикальная структура управления, матричная структура управления. 
23.Механизм социального управления 
24.Закономерности функционирования и развития управленческих отношений. 
25.Виды отношений в социальном управлении. Организация управленческих отношений. 
26.Управление социальными процессами в организациях. 
27.Социально–управленческая информация в современных условиях. 
28.Информационное обеспечение социального управления. 
29.Социологическое обеспечение подготовки, выработки и реализации управленческого решения. 
30.Организация социологического исследования в управлении 
31.Особенности современного российского управления 
32.Социология управления и социальная инженерия 
33.Власть и управление. 
34.Социальная организация и управление. 
35.Социология управления и социальный порядок. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы.  
Требования к содержанию ответов на устные вопросы по темам дисциплины. 
Тематика докладов. 
Требования к содержанию докладов и его представлению (презентации). 
Требования к содержанию и оформлению курсовой работы. 
Требования к участию в групповой дисскусии по темам дисциплины. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Вопросы к экзамену. 
Экзаменационные билеты. 
Перечень КОМ по дисциплине. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-
ссылка 

Л1.1 Чупров В. И., 
Осипова М. А. 

Социология управления: 
теоретические основы 

Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2015 

- 37 http://znan
ium.com/g
o.php?id=
515006 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-
ссылка 

Л2.1 Самыгин С. И. Социология управления: 
рекомендовано Министерством 
образования РФ в качестве 
учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений 

Ростов-на-
Дону: Феникс, 
2014 

1 -  

Л2.2 Ксенофонтова Х. З. Социология управления: учебное 
пособие по специальности 
"Менеджмент организации" 

Москва: 
Кнорус, 2010 

10 -  

Л2.3 Леньков, Тихонова, 
Колосова, Куликова 

Социология управления: Учебный 
словарь 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

- 37 http://znan
ium.com/g
o.php?id=
425026 

Л2.4 Николаев Социология управления: Учебное 
пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2011 

- 37 http://znan
ium.com/g
o.php?id=
204200 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Социология управления: Учебное пособие / А.А. Николаев; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - М.: 
Альфа-М, 2011. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Учебное пособие; Социология). (переплет) ISBN 978-5-98281-222-3. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=204200. 

Э2 bb.usurt 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийной и проекционной 
техникой.  

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные 
классы.  7.3 Тестирование проводится в центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
заданий. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим освоение дисциплины  
включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна являться эффективной и целенаправленной работой.  
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются:  
- текущие консультации;  
-  консультации по курсовому проектированию. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими рекомендациями, 
размещёнными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learm (сайт 
bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72  Часов контактной работы всего 38,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     зачеты с оценкой 3, 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,5  

          прием зачета с оценкой  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     8 8   10 10       18 18 

Лабораторные                   

Практические     10 10   8 8       18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

    10 10   8 8       18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа     18 18   18 18       36 36 

Итого     36 36   36 36       72 72 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-8: способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной физической подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной физической подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной физической подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.1.4 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера труда 
специалиста на выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

 
 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Лек/ 

3 1 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 
Л2.10 Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э10 

1.2 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности /Лек/ 

3 3 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.6 

Л2.8 Л2.10 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э10 Э11 

1.3 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения 
/Лек/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.4 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э8 

Э10 

1.4 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Лек/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.6 

Л2.8 Л2.10 
Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.5 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 4 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.6 

Л2.10 Л3.1 
Л3.4 Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.6 Силовая подготовка /Пр/ 3 4 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 

Л2.10 Л3.1 
Л3.4 Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.3 
Э10 

1.8 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.6 

Л2.10 Л3.1 
Л3.4 Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.9 Силовая подготовка /Ср/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 

Л2.10 Л3.1 
Л3.4 Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Ср/ 

3 1 ОК-8 Л1.1 Л1.2 

1.11 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности - теория /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.6 

Л2.8 Л2.10 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э10 

 



1.12 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения 
/Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 

1.13 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Ср/ 

3 1 ОК-8 Л1.1 Л1.2 

1.14 Основы здорового образа жизни студента /Лек/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 Л2.7 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 
Э7 Э10 

1.15 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Лек/ 

5 3 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.6 

Л2.8 Л2.10 
Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.16 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Лек/ 

5 3 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 
Л2.10 Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.17 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Лек/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.6 

Л2.8 Л2.10 
Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.18 Силовая подготовка /Пр/ 5 3 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 

Л2.10 Л3.1 
Л3.4 Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 3 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.6 

Л2.10 Л3.1 
Л3.4 Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.20 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.3 
Э10 

1.21 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 5 5 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.6 

Л2.10 Л3.1 
Л3.4 Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Силовая подготовка /Ср/ 5 5 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 

Л2.10 Л3.1 
Л3.4 Л3.5 

Э6 Э10 

1.23 Основы здорового образа жизни студента /Ср/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 

1.24 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 

1.25 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 

1.26 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используются тестирование по теоретическим вопросам (bb.usurt.ru), инструкторская 
практика (проведение разминки), контрольные тесты по физической и профессионально-прикладной подготовке студентов.  



В ходе промежуточной аттестации оцениваются теоретические знания (через тестирование) и выполнение контрольных 
тестов по физической и профессионально-прикладной подготовке. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой (3 и 5 семестры) 
Примерные вопросы к зачету с оценкой: 
1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 
2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 
3. Физическая культура как общеобразовательная дисциплина. 
4. Физическое воспитание и его функции.  
5. Физическое развитие человека и требования к нему. 
6. Профессионально-прикладная физическая культура. 
7. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. 
8. Средства физической культуры. 
9. Физическая культура в структуре профессионального образования. 
10. Физическая культура как средство сохранения и укрепления здоровья. 
11. Правовые основы физической культуры и спорта. 
12. Физическая культура в высшем учебном заведении. 
13. Социально-биологические основы физической культуры.  
14. Здоровье и его составляющие. 
15. Здоровье и двигательная активность. 
16. Факторы, влияющие на здоровье человека. 
17. Наследственность и ее влияние на здоровье человека.  
18. Что такое онтогенез и филогенез? 
19. Понятие о целостности организма и его систем. 
20. Взаимодействие организма с окружающей средой. 
21. Роль физической культуры в саморегуляции и самосовершенствовании организма. 
22. Гиподинамия, ее влияние на здоровье. 
23. Гипоксия, ее влияние на здоровье. 
24. Роль опорно-двигательного аппарата в физических упражнениях. 
25. Мышечная система и ее функции. 
26. Мышечная ткань и ее строение. 
27. Энергетика мышечного сокращения. 
28. Виды мышечной деятельности и их характерные особенности. 
29. Питание и физическая нагрузка. 
30. Роль нервной системы в двигательных функциях. 
31. Анализаторы и их функции в коррекции движений. 
32. Экологические факторы и их влияние на здоровье. 
33. Обмен веществ и двигательная активность. 
34. Объективные и субъективные факторы, влияющие на состояние психофизического здоровья студента. 
35. Утомление и его виды. 
36. Утомление при физических нагрузках. 
37. Утомление при умственной деятельности.  
38. Роль физической культуры в снятии утомления. 
39. Работоспособность студентов в режиме учебного дня. 
40. Работоспособность студентов в режиме учебной недели. 
41. Изменение психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии. 
42. Классификация физических упражнений. 
43. Мышечная активность и сердечная деятельность, их взаимосвязь. 
44. Влияние социальных явлений на здоровье. 
45. Влияние природных факторов на здоровье. 
46. Виды адаптации к физическим упражнениям. 
47. Адаптация к климатическим условиям. 
48. Роль физических упражнений в улучшении устойчивости организма к эмоциональному стрессу. 
49. Разминка и ее виды. 
50. Двигательный навык и его формирование. 
51. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
52. Организация режима труда и отдыха. 
53. Гигиенические основы закаливания. 
54. Основные требования к гигиене физических упражнений. 
55. Взаимосвязь физической активности и гигиены питания. 
56. Физические упражнения и их роль в профилактике вредных привычек. 
57. Роль физических упражнений в межличностных отношениях. 
58. Психофизическая регуляция функций организма. 
59. Оздоровительные функции релаксационных воздействий. 
60. Использование малых форм физической культуры для восстановления работоспособности в режиме рабочего дня. 
61. Факторы, регулирующие физическую нагрузку? 
62. Биоритмы и работоспособность человека. 
63. Основные дидактические принципы физического воспитания. 
64. Методы физического воспитания.  
65. Средства физического воспитания. 
66. Методы строго регламентированного упражнения. 



67. Игровой метод в физическом воспитании. 
68. Соревновательный метод в физическом воспитании. 
69. Словесные и наглядные методы в физическом воспитании. 
70. Основные физические качества человека. 
71. Методы воспитания качества силы. 
72. Методы воспитания качества быстроты. 
73. Методы воспитания качества ловкости. 
74. Методы воспитания качества выносливости. 
75. Методы воспитания качества гибкости. 
76. Методы воспитания смешанных физических качеств. 
77. Роль физического воспитания в формировании психических качеств личности. 
78. Зоны мощности физических упражнений.  
79. Зоны интенсивности физических упражнений. 
80. Структура учебно-тренировочных занятий. 
81. Формы занятий физическими упражнениями. 
82. Формы самостоятельных занятий. 
83. Планирование физической нагрузки при самостоятельных занятиях. 
84. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 
85. Частота сердечных сокращений (ЧСС) как основной показатель, отражающий внутреннее содержание физической 
нагрузки. 
86. Оценка функциональных возможностей организма с помощью тестов. 
87. Физическая, техническая, тактическая и психическая подготовленность спортсмена. 
88. Цели и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. 
89. Средства профессионально-прикладной физической подготовки. 
90. Особенности организации профессионально-прикладной физической подготовки студентов в вузе. 

5.2. Темы письменных работ 

Письменные работы не предусмотрены. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций 
2. Тестовые материалы 
3. Требования к содержанию разминки, которую проводит студент в качестве инструктора 
4. Оценка физической подготовленности (контрольные тесты) 
5. Шкала оценивания результатов освоения дисциплины 
6. Примерные вопросы к зачету с оценкой. 
7. Перечень КОМ 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Евсеев Ю. И. Физическая культура: 
рекомендовано М-вом образования 
РФ в качестве учебного пособия 
для студентов вузов 

Ростов-на-
Дону: Феникс, 
2014 

- 37 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_id=70303 

Л1.2 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: электронный 
курс 

Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

- 37 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Олимпийское движение и 
современный спорт: курс лекций 
для студентов направления 
подготовки 080200.62. - 
"Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

25 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: 
учеб. для вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2000 

45 -  

Л2.3 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической 
культуры: Учебник для студентов 
вузов по направлению 521900 
"Физическая культура" и 
специальности 022300- 
"Физическая культура и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

8 -  

Л2.4 Голощапов Б.Р. История физической культуры и 
спорта: Учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности 033100-Физическая 
культура 

Москва: 
Академия, 2007 

8 -  

Л2.5 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и 
физическое совершенствование: 
учебное пособие для студентов 
вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

8 -  

Л2.6 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической 
культуры и спорта: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

7 -  

Л2.7 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый 
образ жизни студента: доп. М-вом 
образования и науки РФ в качестве 
учебного пособия для студентов 
вузов, изучающих дисциплину 
"Физическая культура", кроме 
направлений и спец. в обл. 
физической культуры и спорта 

Москва: 
КНОРУС, 2012 

8 -  

Л2.8 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для 
студентов учреждений высшего 
профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

6 -  

Л2.9 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура 
студента: Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=417975 

Л2.10 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=443255 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического 
мышления студентов на занятиях 
по физической культуре: учебно-
методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

16 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: 
учеб. метод. пособие для студентов 
всех спец. очного и заочного 
отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

46 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической 
подготовленности студентов: 
методические рекомендации для 
студентов высших учебных 
заведений по дисциплине 
"Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.4 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: 
методические рекомендации для 
студентов всех специальностей по 
дисциплине "Физическая культура" 
очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.5 Чуб Я. В. Учебное проектирование 
физкультурной деятельности в 
вузе: учебно-методическое пособие 
для студентов всех специальностей 
и направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

25 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных занятий используются аудитории, оборудованные мультимедийной аппаратурой. 
 



7.2 Для проведения практических занятий и самостоятельной работы используются: 

7.3 спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков. 

7.4 спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, футбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки. 

 

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

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя: 
• изучение учебной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации; 
• подготовка к теоретическим, практическим  занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины 
«Физическая культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.1 Политология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72  Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     зачеты с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25     эссе 

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

    18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     72 72           72 72 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов системных знаний о политической сфере общественной жизни, обеспечение умения 
самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, 
занимать активную жизненную позицию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующими дисциплинами являются: Б1.Б.2 "История".  В результате изучения предшествующих 
дисциплин студент должен:  

2.1.2 Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой истории;  

2.1.3 Уметь: применять основные исторические закономерности  и тенденции в  профессиональной деятельности, 
ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществ; 

2.1.4 Владеть: цивилизационно-историческим подходом к анализу проблем общества,  навыками восприятия, 
обобщения, анализа информации, творческого отношения к  базовым ценностям мировой культуры.  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.5 Политическая социология 

2.2.2 Б1.В.ДВ.6 Гражданское общество и социальная безопасность/ Социология безопасности 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью использовать социологические методы исследования для изучения актуальных социальных 
проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области политологии: объект, предмет, методы  и функции политической науки  

Уровень 2 основы предметной области политологии:  современные подходы к изучению политики; структуру политики, 
ее институциональный и процессуальный аспекты. 

Уровень 3 основы предметной области политологии: закономерности и формы политического участия  при реализации 
властных полномочий  и  для принятия политических решений 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать категории политологии для анализа значимых  политических событий и тенденций, программ 
политических партий 

Уровень 2 устанавливать взаимосвязи между различными политическими фактами и событиям 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа политических событий и тенденций 

Уровень 2 способностью прогнозировать и оценивать возможные последствия политических событий 

Уровень 3 навыками  изучения актуальных социальных проблем, потребностей и интересов  социальных групп  
 

ПК-12: способностью разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований предложения и 
рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию интересов социальных групп и общностей 

Знать: 

Уровень 1 основные способы решения социальных проблем  

Уровень 2 основные способы решения социальных проблем и согласования интересов социальных групп 

Уровень 3 способы разработки предложений и рекомендаций по решению социальных проблем и согласованию 
интересов социальных групп 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать основанные на результатах исследований предложения по решению социальных проблем  

Уровень 2 разрабатывать основанные на результатах исследований предложения  и рекомендации по решению 
социальных проблем  

Уровень 3 разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем и согласованию интересов социальных групп 

Владеть: 

Уровень 1 навыком разработки  основанных на результатах исследований предложений по решению социальных 
проблем  

Уровень 2 навыком разработки  основанных на результатах исследований предложений  и рекомендаций по решению 
социальных проблем  

 



Уровень 3 навыком разработки  основанных на результатах исследований предложений  и рекомендаций по решению 
социальных проблем и согласованию интересов социальных групп 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы предметной области: объект, предмет, методы  и функции политической науки 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать категории политологии для анализа значимых политических событий и тенденций, программ 
политических партий; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа политических событий и тенденций;  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Политология как наука     

1.1 Политология как наука /Лек/ 3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

1.2 Политика как социальное явление /Пр/ 3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

1.3 История политических учений /Лек/ 3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

1.4 История политических учений /Пр/ 3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

1.5 Подготовка к коллоквиуму "Политика как 
социальное явление" /Ср/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э4 Э5 Э8 

1.6 Выполнение кейс-заданий по теме "История 
политических учений". /Ср/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э3 Э5 Э8 

 Раздел 2. Теория власти и политических систем     

2.1 Власть как политический феномен /Лек/ 3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

2.2 Власть как политический феномен /Пр/ 3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

2.3 Подготовка к устному опросу по вопросам: 1. 
Разделение властей. 2. Легитимность власти. /Ср/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

2.4 Изучение темы "Политическая система общества. 
Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

2.5 Политический режим /Лек/ 3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

2.6 Политический режим /Пр/ 3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

 



2.7 Изучение вопроса темы: "Демократия как 
политический режим и социальная ценность". 
Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 

3 3 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

2.8 Государство как институт политической системы. 
/Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

2.9 Государственно-территориальная организация 
власти. /Пр/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

2.10 Изучение вопроса "Государственно-
территориальная организация власти". 
Сравнительная характеристика федерализма, 
унитаризма и конфедерализма.     /Ср/ 

3 3 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

2.11 Политические партии и избирательные системы. 
/Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

2.12 Учебно-ролевая игра "Политические партии". /Пр/ 3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

2.13 Подготовка к учебно-ролевой игре "Политические 
партии". /Ср/ 

3 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

 Раздел 3. Политический процесс     

3.1 Изучение темы "Политический процесс". /Ср/ 3 3 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

3.2 Изучение темы "Политический 
конфликт".Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 3 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

 Раздел 4. Личность и политика     

4.1 Политические идеологии /Лек/ 3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

4.2 Политические идеологии: "круглый стол" /Пр/ 3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

4.3 Подготовка к тестированию по теме "Политическая 
идеология". /Ср/ 

3 3 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 

4.4 Изучение темы "Политическая элита и 
политическое лидерство". Подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

3 3 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

4.5 Изучение темы "Политическая культура и 
политическое поведение". Подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

3 3 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Мировая политическая система     

5.1 Мировая политическая система и международные 
отношения. /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 



5.2 Изучение вопроса темы: "Глобализация". /Пр/ 3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

5.3 Геополитика /Лек/ 3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

5.4 Коллоквиум по теме "Геополитическое положение 
современной Россиии". /Пр/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

5.5 Подготовка к коллоквиуму по теме 
"Геополитическое положение современной 
России". /Ср/ 

3 3 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

для текущего контроля успеваемости используются: выступление с устным сообщением в форме презентации; выполнение 
проблемных заданий (кейс-заданий); устный опрос по контрольным вопросам к занятию; участие в дискуссии, 
коллоквиумах и ролевых играх; выполнение эссе; тестирование в образовательной среде BlackBord Learn  и на федеральном 
портале тестирования www.i-exam.ru.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой с предварительным тестированием. 
Примерные вопросы к зачету с оценкой: 
1.  Политология как наука: становление и развитие. 
2.  Политология как наука: предмет изучения, методы, функции. 
3.  Политические учения античности (Платон, Аристотель). 
4.  Политическая мысль Средневековья и Возрождения (Фома Аквинский, Н.   Макиавелли). 
5.  Политическая мысль Нового времени (XVIIв.). 
6.  Политическая мысль Нового времени (XVIIIв.). 
7.  Европейские политические учения XIX в. 
8.  Либерализм и славянофильство в российской политической мысли. 
9.  Революционно-демократическое и социалистическое направление в российской политической мысли. 
10. Политика как социальное явление: особенности и структура. 
11. Границы и функции политики. 
12. Власть как политический феномен: специфика, теории,  функции. 
13. Политическая власть: особенности и ресурсы. 
14. Разделение властей, система сдержек и противовесов. 
15. Легитимность власти: понятие, критерии, типы. 
16. Политическая система общества: структура, функции, типы. 
17. Модели политической системы (Д. Истон, Г. Алмонд). 
18. Государство как институт власти: признаки, структура, функции. 
19. Понятие формы государственного правления. Характеристика монархии. 
20. Характеристика республиканской формы государственного правления. 
21. Административно-территориальная организация государственной власти. 
22. Гражданское общество: сущность, структура. 
23. Гражданское общество и государство: принципы взаимодействия. 
24. Правовое государство: принципы и пути создания. 
25. Законодательная власть современной России. 
26. Исполнительная власть современной России. 
27. Особенности и проблемы российского федерализма. 
28. Понятие и типологии политического режима. 
29. Тоталитарный режим: особенности, типы. 
30. Авторитаризм: признаки, условия сохранения и воспроизводства. 
31. Основные типы авторитарных режимов. 
32. Демократия как политический режим и социальная ценность. 
33. Прямая и представительная демократия: сущность, история возникновения и развития. 
34. Политический процесс: сущность, структура. 
35. Типы политического процесса. 
36. Понятие и типы политического конфликта. 
37. Политическая модернизация: сущность и динамика. 
38. Типы политической модернизации. 
39. Партии в политической системе общества: понятие, структура, функции. 
40. Типологии политических партий. 
41. Партийные системы. 



42. Избирательные системы. 
43. Личность как субъект и объект политики. 
44. Политическое поведение и участие: формы, типы, мотивация. 
45. Политическая социализация личности: сущность, агенты, институты.  
46. Типы политической социализации. 
47. Политическое сознание: уровни, формы, функции.  
48. Политическая элита: теории, типы, функции. 
49. Системы рекрутирования политической элиты. 
50. Политическое лидерство: теории возникновения, типы, функции. 
51. Политическая культура общества: сущность, структура, функции. 
52. Типологии политической культуры. 
53. Политическая идеология: содержание, типы, функции. 
54. Идеология либерализма: ценности и эволюция. 
55. Идеология консерватизма: основные принципы. 
56. Идеология социал-демократии. 
57. Мировой политический процесс и его многообразие. 
58. Современное геополитическое положение России. 
59. Роль железнодорожного транспорта в геополитической стратегии современной России. 
60. Классические геополитические теории (Ф. Ратцель, Р. Челлен). 
61. Классические геополитические теории    (Х. Макиндер). 
62. Классические геополитические теории   (А. Мэхен, Н. Спайкмен). 
63. Геополитическая теория К. Хаусхофера. 
64. Геополитика: понятие и категории. 
65. Глобализация: источники, проблемы, тенденции. 
66. Особенности современного мирового политического процесса. 
67. Понятие и особенности процесса глобализации. 
68. Концепция «цивилизационного раскола» мира в ХХ-XXI веке   (С. Хантингтон, И. Валлерстайн). 
69. Национальная безопасность и ее основные факторы. 
70. Современные международные организации. 
71. Место ООН в системе международных отношений. 
72. Основные субъекты международных отношений. 
73. Позитивные и негативные последствия глобализационных процессов в современном мире.  
74. Однополярная, биполярная и многополярная системы мирового порядка. 
75. Революция и реформа как виды политического процесса. 

5.2. Темы письменных работ 

  Темы эссе  
1.  Свобода -  ценность или бремя? Эссе о том, легко ли быть свободным. 
2.  Тоталитарный человек. Эссе о тех, кому не нужна свобода. 
3.  Что же будет с Родиной и с нами? Эссе о будущем России. 
4.  Политика – дело благородное или «нечистое»? Эссе о сути и назначении политики. 
5.  «Морали в политике нет, а только целесообразность». Эссе о том, оправдывает ли цель средства своего достижения? 
6.  «Если современный человек не занимается политикой, то политика все равно занимается им». Эссе о том, можно ли быть 
вне политики. 
7.  Власть: цель или средство? Эссе о том, кому и зачем нужна власть. 
8.  Идеальная политическая система России. Эссе о том, каким должно быть российское государство с точки зрения 
устройства, целей и средств их достижения. 
9.  Достоинства и недостатки демократии. Эссе о том, кому при демократии жить хорошо. 
10. Демократия – это утопия. Эссе о том, возможна ли демократия на самом деле или это всего лишь очередной миф. 
11. Демократия и Православие – «две вещи несовместные»? Эссе о том, как приспособить Православие к демократии и 
наоборот. 
12. Возможна ли демократия в России? Эссе о том, смогут ли наши внуки жить в демократическом обществе. 
13. Чего нам не хватает? Эссе о том, почему Россия не сверхдержава. 
14. В какой стране мы живем? Эссе о том, какая власть в современной России. 
15. «Славянофилы» или «западники». Самобытность или подражательность. Эссе о том, какой путь приемлем для России.  
16. Патриот ли я? Эссе о том, можно, важно ли, нужно ли, модно ли быть нынче патриотом. 
17. Толерантны ли россияне? Эссе о том, насколько мы терпимы к чужим и чужому. 
18. Кнут или пряник? Эссе о том, готовы ли мы к свободе и демократии. 
19. Допускать ли в политику женщин? Эссе о том, является ли политика чисто мужским делом или… 
20. Герои или масса? Эссе о том, кто делает политику (вожди или народ). 
21. Идеальный правитель. Эссе о том, каким должен быть настоящий Лидер. 
22. Национальная идея для России. Эссе о том, как она нужна, какая она нужна, и как без нее плохо. 
23. Кто я: конформист, анархист, политический эскапист, экстремист, активист? А может либерал, консерватор, социалист? 
А может коммунист? Есть ли у меня вообще политические убеждения? Эссе о политическом самоопределении. 
24. Страх вечен? Эссе о том, возможно ли искоренить терроризм. 
25. Если бы я был правителем… Эссе о том, какие цели и средства предпочтительнее. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Проблематика устных сообщений (политинформаций)и требования к их представлению (презентации) 
Задания для решения кейс-задач и требования к их выполнению  



Контрольные вопросы к занятию и требования к ответам в ходе устного опроса 
Перечень дискуссионных тем для проведения "круглого стола" и требования к участию в нем 
Учебный материал для коллоквиумов и требования к участию в нем. 
Тематика учебно-ролевых игр и требования к подготовке и участию студентов в играх. 
Тематика эссе и требования к их содержанию и представлению. 
Содержание ПИМ по дисциплине (сайт i-exam.ru, проект ФЭПО). 
Тестовые материалы, разработанные преподавателем для  текущего контроля (образовательная среда BlackBord Learn) 
Перечень  вопросов для промежуточной аттестации 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Шкала оценивания презентации. 
Перечень контрольно-обучающих мероприятий 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Грязнова А. Г., 
Эскиндаров М. А., 
Звонова Е. А., 
Завьялов В. Т., Пляйс 
Я. А. 

Политология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=478179 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Гаджиев К. С., 
Примова Э. Н. 

Политология: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=441099 

Л2.2 Капицын В. М. Политология Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=512983 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Пьяных Е. П., 
Барковский А. В. 

Политология: методические 
рекомендации к организации 
самостоятельной работы студентов 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http: //www.gov. ru 

Э2 http://www.government.gov.ru 

Э3 http: //www.i-exam.ru 

Э4 http: //www.kommersant.ru 

Э5 http: //www.bb.usurt.ru 

Э6 http: //www. segodnya.ru 

Э7 http: //www.novayagazeta.ru 

Э8 http: //www.expert.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием ОС Windows и приложением Microsof Offisе. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа.  

7.2 Практические (семинарские) занятия проводятся в аудиториях для практических (семинарских) занятий.  

7.3 Тестирование проводится в центре тестирования или компьютерных классах с доступом к Интернет.  

7.4 Для самостоятельной работы студентов используются читальный зал, аудитории кафедры и компьютерные классы 
университета. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
2. подготовку к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются консультации, необходимые 
для:  
- подготовки устных сообщений (политинформаций);  
- анализа проблемных заданий; 
- подготовки к коллоквиумам; 
- анализа кейс-задач; 
- анализа дискуссионных тем; 
- написания эссе; 
- подготовки к тестированию в образовательной среде BlackBord Learn и на федеральном портале тестирования www.i-
exam.ru. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.2 Демография 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108  Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5     экзамены 1 

          консультация перед экзаменом  2     эссе 

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

36 36               36 36 

Сам. работа 36 36               36 36 

Итого 108 108               108 108 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов целостного представления о главных демографических закономерностях и концепциях, 
а также навыков сбора, обработки и интерпретации демографической информации для решения профессиональных 
задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами 
гуманитарного блока программы общеобразовательного учреждения. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.8.1 Основы социальной работы 

2.2.2 Б1.Б.18 Социология семьи и гендерных отношений 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 
при решении профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, описывающие демографические процессы и закономерности 

Уровень 2 систему понятий, описывающих демографические процессы и закономерности 

Уровень 3 систему понятий, описывающих демографические процессы и закономерности, а также систему 
демографических показателей и коэффициентов 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать демографические процессы 

Уровень 2 анализировать демографические явления, процессы и закономерности 

Уровень 3 использовать основные инструменты интерпретации демографической информации для решения 
профессиональных задач 

Владеть: 

Уровень 1 системой методов сбора, обработки и интерпретации демографической информации для решения 
профессиональных задач 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 закономерности демографических процессов, а также методы их исследования для решения профессиональных 
задач 

3.2 Уметь: 

3.2.1 отбирать и анализировать данные о демографических процессах, использовать основные инструменты 
интерпретации демографической информации для решения профессиональных задач  

3.3 Владеть: 

3.3.1 системой методов сбора, обработки и интерпретации демографической информации для решения 
профессиональных задач 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Демография как наука     

1.1 Демография  как наука. Объект и предмет 
демографии. Источники данных о населении /Лек/ 

1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Демография как наука /Пр/ 1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 



1.3 Подготовка докладов "Роль организации 
объединенных наций в решении проблем 
народонаселения", "Крупнейшие отечественные и 
зарубежные ученые-демографы", "Организация и 
инструментарий переписи населения 2010 года", 
подготовка к устному опросу. /Ср/ 

1 8 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Численность и структура населения     

2.1 Численность населения и ее абсолютные 
показатели. Относительные показатели динамики 
населения. Уравнение демографического баланса. 
Демографические структуры /Лек/ 

1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Численность и структура населения /Пр/ 1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Подготовка доклада "Экономические и 
экологические аспекты изменения численности 
населения", подготовка к выполнению заданий 
"Расчет общей численности населения и его 
динамики", "Компоненты роста численности 
населения и уравнение демографического баланса", 
"Анализ динамики численности населения России, 
Советского Союза и стран СНГ"; подготовка к 
тестированию по темам 1,2  /Ср/ 

1 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Пол и половая структура населения     

3.1 Пол и гендер. Компоненты полового сознания. 
Половая структура населения. первичное, 
вторичное и третичное соотношение полов. 
Тенденции изменения половой структуры в РФ и 
мире /Лек/ 

1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Пол и половая структура населения 
демографические структуры /Пр/ 

1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Подготовка доклада "Социология и демография 
пола"; подготовка к устному опросу; подготовка к 
выполнению задания "Демографический состав 
населения и методы его изучения"; подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

1 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Возраст как демографическая и 
социологическая категория. Возрастная 
структура населения 

    

4.1 Понятие возраста в демографии и социологии. 
Возрастные статусы и возрастные роли. Возрастной 
состав населения и возрастная структура. 
Демографическое старение населения как 
глобальный процесс /Лек/ 

1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Возрастная структура населения /Пр/ 1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.3 Подготовка к устному опросу; подготовка к 
выполнению задания "Построение половозрастной 
пирамиды"; подготовка к тестированию /Ср/ 

1 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Брак как социологическая и 
демографическая категория 

    

5.1 Понятие брака в демографии и социологии. 
Брачный статус и брачная структура населения. 
Понятие "семья" в демографии. Кризис 
современной моногамной семьи /Лек/ 

1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

5.2 Брачная структура населения /Пр/ 1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



5.3 Подготовка докладов: "брачность в России: 
основные тенденции", "Брачный рынок как 
демографическая категория"; подготовка к устному 
опросу; подготовка к тестированию /Ср/ 

1 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Развод как социологическая и 
демографическая категория 

    

6.1 Брак и развод. Социальная сущность развода. 
Процесс и причины роста числа разводов 
Разводимость и её показатели. Факторы 
разводимости /Лек/ 

1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

6.2 Развод и разводимость /Пр/ 1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.3 Подготовка докладов: «Мировые религии о браке, 
семье, половой жизни, разводе и регулировании 
деторождения (на примере отдельных конфессий)», 
«Разводимость в России: тенденции, причины, 
последствия», «Семья и социально-
демографический кризис в России»; подготовка к 
написанию эссе «Можно ли говорить о кризисе 
современной моногамной семьи?»; подготовка к 
тестированию по теме  /Ср/ 

1 0 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Рождаемость и репродуктивное 
поведение 

    

7.1 Демографическое понятие рождаемости. 
Показатели рождаемости. Брачная и внебрачная 
рождаемость в России и в мире. Репродуктивное 
поведение. Планирование семьи /Лек/ 

1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

7.2 Рождаемость и репродуктивное поведение /Пр/ 1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

7.3 Подготовка к устному опросу; подготовка к 
выполнению практических заданий: 
«Репродуктивное поведение и способы его 
изучения», «Анализ тенденций рождаемости в РФ 
на основе показателей абсолютного числа 
рождений и общего коэффициента рождаемости в 
соотношении с числом абортов, 1960-2015 гг.»; 
подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Смертность и продолжительность 
жизни 

    

8.1 Демографическое понятие и показатели 
смертности. Динамика показателей смертности и 
продолжительности жизни. Младенческая 
смертность. Смертность по причинам. Факторы 
уровня смертности и продолжительности жизни 
/Лек/ 

1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

8.2 Смертность и продолжительность жизни /Пр/ 1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

8.3 Подготовка презентаций по темам «Младенческая 
смертность: пути снижения показателей», «Анализ 
смертности в России по причинам»,  «Особенности 
смертности в России», «Причины сверхсмертности 
мужчин в России», «Перспективы роста средней 
продолжительности жизни», «Эволюция 
продолжительности жизни»; подготовка к 
выполнению практических заданий 
«Продолжительность жизни и способ ее расчета», 
«Сравнительный анализ основных причин смерти в 
1990, 2000 и 2010гг.»; подготовка к написанию эссе 
«Актуален ли лозунг «Берегите мужчин!»?»; 
подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



 Раздел 9. Демографические вызовы и 
демографическая политика 

    

9.1 Демографические вызовы начала ХХI века. 
Демографический переход. Теоретические аспекты 
демографической политики. Политика в области 
рождаемости /Лек/ 

1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

9.2 Демографические вызовы и демографическая 
политика /Пр/ 

1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

9.3 Подготовка презентаций по темам «Влияние 
депопуляции в России на проблемы национальной 
безопасности», «Методы демографической 
политики»; подготовка к выполнению 
практических заданий  «Концепция 
демографического перехода и разработка его 
графика», «Анализ особенностей воспроизводства 
населения в РФ»; подготовка к написанию эссе 
«Как спасти Россию от вымирания»; подготовка к 
тестированию по теме и итоговому тестированию 
/Ср/ 

1 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

9.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование (база тестовых материалов ПО АСТ-Тест), устный опрос 
по контрольным вопросам по темам занятий, контроль усвоения понятий дисциплины (глоссари), написание эссе, 
подготовка и выступление с докладами (презентации), выполнение практических заданий.  
Контрольные вопросы к темам занятий: 
1.Когда возникла демография? Кто считается ее основателем?  
2.Каковы объект, предмет, главные цели и задачи демографии как науки? Когда появился термин «демография»? 
3.С какими науками демография связана наиболее тесно?  
4.Какие методы других наук используются в демографических исследованиях? 
5.Какие ученые внесли наибольший вклад в становление и развитие демографии как науки? 
6.Как развивались демографические исследования в России?  
7.Какие научные центры являются ведущими в демографических исследованиях в настоящее время? 
8.Дайте определение понятия «население». Какое качество определяет население именно как демографическую категорию?  
9.Какова роль демографической информации для практической деятельности и научных исследований? 
10.Чем отличаются постоянное, наличное и юридическое население?  
11.Как можно определить темпы прироста населения? Какой показатель наиболее достоверно характеризует изменение 
численности населения? 
12.Каким образом темпы роста численности населения различаются в современном мире? 
13.Какова численность населения Земли на 01.07.2011 года? Сколько постоянных жителей проживало в Российской 
Федерации на эту дату? 
14.Как рассчитывается средняя (среднегодовая) численность населения? Почему обычно используют для расчетов именно 
этот показатель? 
15.Какие страны мира входят в десятку самых населенных? Какие из них в ближайшем будущем покинут первую десятку?  
16.Каким образом рассчитывается абсолютный прирост населения? Может ли он быть отрицательным? Вычислите 
абсолютный прирост населения РФ с 1992 по 2013 годы. 
17.Какие относительные показатели динамики численности населения вам известны? Приведите формулы и раскройте 
смысл этих показателей. 
18.Какую информацию несет уравнение демографического баланса? 
19.Что является компонентами роста численности населения за период. Раскройте содержание понятий «естественный 
прирост» и «миграционный прирост» населения. 
20.Какие страны СНГ имеют положительный естественный прирост? Как это сказывается на прогнозе численности их 
населения в будущем? Какие страны СНГ имеют отрицательный естественный прирост? Перекрываются ли потери 
населения положительным сальдо миграции в этих странах? 
21.Каковы тенденции динамики численности населения мира, развитых стран, стран СНГ и Российской Федерации на 
последующие 40 лет? 
22.Какие структуры населения наиболее важны для демографии? В чем заключается взаимовлияние структуры населения и 
типа его воспроизводства?  
23.От каких факторов зависит соотношение полов в населении? Каково соотношение полов в разных странах?  
24.Какие классификации возрастного состава населения существуют в настоящее время? 
25.Как характеризуется распределение населения России и мира по полу и возрасту? 



26.Какими показателями характеризуется семейный и брачный состав населения? 
27.Каковы тенденции изменения семейного и брачного состава населения в России и мире? 
28.Какова зависимость процессов естественного движения населения от уровня образования населения и степени 
урбанизированности? 
29.Как расселенческая структура населения воздействует на процессы воспроизводства населения? 
30.Какими формальными показателями можно описать размещение населения по территориям? 
31.Как определяется понятие «рождаемость» в демографии? Что такое плодовитость? Каково числовое значение видовой 
плодовитости человека, и каким образом оно было получено?  
32.Каково соотношение понятий «бесплодие», «стерильность», «инфертильность», «бездетность»? В каком случае пара 
считается бесплодной? Какой возраст считается репродуктивным для женщин? 
33.Приведите демографическую типологию семей по числу детей и объясните ее несовпадение с юридической. 
34.Какие существуют показатели рождаемости? Что показывает общий коэффициент рождаемости? Как он изменялся в 
течение ХХ века в России и в мире? 
35.Что показывает суммарный коэффициент рождаемости? Какова его динамика в современном мире? Каким образом 
современный мир разделен по уровню рождаемости? 
36.Назовите и прокомментируйте особенности рождаемости в России. Назовите и проанализируйте точки зрения на 
сущность и причины массового перехода от многодетности к малодетности. 
37.Каковы тенденции внебрачной рождаемости в России и мире? Почему этот вопрос приобрел актуальность? 
38.Каким образом трактуют такой переход сторонники факторной модели рождаемости? Каковы главные факторы, 
определяющие интенсивность рождаемости? Как интерпретируются причины малодетности в рамках концепции 
демографического перехода? 
39.Какие методы используются для изучения рождаемости? 
40.Что представляет собой репродуктивное поведение? Какие вам известны его внешние и внутренние индикаторы? Как 
меняется репродуктивное поведение по море социально-экономического развития?  
41.Какое содержание вкладывается в понятие «планирование семьи»? Как оно модифицируется на микро - и макроуровне? 
Какие виды деятельности относятся к планированию семьи? 
42.В чем состоит сущность мальтузианского и неомальтузианского подходов к планированию семьи? Каковы 
специфические черты «концепции помех» и «концепции исторически изменяющейся потребности в детях»? 
43.Какое определение смертности используется в демографии? Почему необходима сплошная регистрация случаев смерти? 
Каковы основные направления использования статистика смертей? 
44.Какие показатели используются в демографии для определения уровня смертности? 
45.Насколько информативным является такой показатель, как абсолютное число смертей? Какова динамика данного 
показателя в России за последние 50 лет?  Каким образом повлияли экономические и социальные потрясения 1990-х годов 
на динамику смертности и продолжительности жизни в России? 
46.Как рассчитывается общий коэффициент смертности? Какова его динамика в России и в мире на протяжении ХХ-начала 
ХХI века? 
47.Каков демографический смысл показателя средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни?  Каково место 
нашей страны среди других стран по величине СОППЖ? 
48.Как дифференцированы показатели смертности по странам современного мира? 
49.Почему демографы и политики уделяют столь пристальное внимание к показателям младенческой смертности? Какова 
динамика показателей младенческой смертности в России и мире в последние десятилетия? Какие шаги необходимо, на ваш 
взгляд, предпринять для снижения показателей младенческой смертности?  
50.Каково в демографии содержание понятия «причины смерти»? Как осуществляется установление причины смерти? 
Назовите и прокомментируйте основные причины смертности в мире и России. Как и почему изменилась структура 
смертности в последние несколько лет в нашей стране?   
51.Какие причины смерти относятся к числу внешних? Почему в Российской Федерации столь высоки показатели 
смертности от внешних причин? 
52.В чем заключается сущность концепции эпидемиологического перехода? Какие фазы он включает? 
53.Каковы основные факторы уровня смертности и продолжительности жизни? Какой из них, по Вашему мнению, в 
современной России играет ведущую роль? Какие вредные стереотипы поведения свойственны именно вам? Почему вы не 
отказываетесь от вредных привычек? 
54.Как вычисляются общие коэффициенты воспроизводства населения? Каковы достоинства и недостатки общих 
коэффициентов? 
55.Что является компонентами роста численности населения за период? Раскройте содержание понятий «естественный 
прирост» и «миграционный прирост» населения. 
56.Какими показателями можно наиболее точно выявить тип воспроизводства населения? 
57Какова динамика нетто-коэффициента воспроизводства населения в России? 
58.Какие страны СНГ имеют положительный естественный прирост? Как это сказывается на прогнозе численности их 
населения в будущем? 
59.Какие страны СНГ имеют отрицательный естественный прирост? Перекрываются ли потери населения положительным 
сальдо миграции в этих странах? 
60.Какова структура индекса развития человеческого потенциала? Почему именно он считается интегральной 
характеристикой качества жизни населения? 
61.Какими показателями пользуются при характеристике здоровья населения? 
62.Каким образом состояние здоровья населения влияет на экономику? 
63.Что такое самосохранительное поведение и какова его роль в улучшении демографической ситуации в России? 
64.Что представляет собой миграция населения? Вспомните виды миграций, обусловленные различными причинами. 
Приходилось ли вам либо вашим родителям принимать участие в каких-либо миграциях (политической, трудовой, учебной, 
военной, религиозной, рекреационной, этнической)? 
65.В чем заключаются различия между вынужденной и насильственной миграцией? Поясните различия между понятиями  



«миграция», «эмиграция» и «иммиграция». Какие различия фиксируют понятия «мигрант», «вынужденный переселенец» и 
«беженец»? 
66.Почему в современном мире так распространены маятниковые миграции? Какие проблемы они решают и создают? 
67.Приведите исторические примеры организованных миграций в России. Насколько эффективными они были? Почему 
современная Россия стала одним из центров международной миграции?  
68.Какие показатели используются для характеристики количественной оценки миграционных процессов? 
69.Каковы направления современных миграционных потоков в мире? Каковы качественные характеристики миграционных 
потоков? Какое явление имеет название «утечка умов»? Когда и почему оно возникло?  
70.Какие страны мира являются донорами? Почему именно они являются основными поставщиками мигрантов? Какие 
страны являются реципиентами? Почему? 
71.Какую роль сыграла миграция населения в становлении Российского государства в его современных границах? Почему 
внутренние перемещения всегда играли решающую роль в миграционных процессах на территории России? 
72.Охарактеризуйте особенности миграционных процессов в России за последние 15 – 20 лет. Каково направление основных 
миграционных потоков внутри страны? Из каких регионов население преимущественно выезжает и куда переезжает на 
постоянное место жительства? Объясните причины. 
73.С какими государствами у России сложились наиболее тесные внешние миграционные связи? Какой при этом поток 
мигрантов преобладает – въездной или выездной? Каков этнический состав мигрантов в Россию? 
74.Почему в миграционном обмене с Россией лидируют страны бывшего СССР? Каков национальный состав въезжающих в 
Россию на постоянное место жительства?    
75.Каково значение временных трудовых миграций в современном мире и для российской экономики? Откуда пребывает в 
Россию иностранная рабочая сила? Каковы масштабы трудовой иммиграции в страну? В каких секторах экономики 
преимущественно заняты трудовые иммигранты? 
76.Почему вопросы народонаселения приобрели большую остроту для современного мира? На каком основании 
демографическая проблема относится к числу глобальных и часто называется первой в их ряду? 
77.С какими демографическими вызовами (угрозами) столкнулась Россия в последние десятилетия? Какую из них вы 
считаете наиболее важной? 
78.Как влияют экономические условия на воспроизводство населения? 
79.Каково влияние на демографические процессы правовых норм, уровня образования, религиозных и других традиций? 
80.Как соотносятся понятия "социальная политика", "политика населения" и "демографическая политика"? Что такое 
демографическая политика? Из каких компонентов она состоит?  
81.Назовите и охарактеризуйте методы демографической политики. 
82.Чьи интересы – государства или семьи, человека – Вы бы поставили во главу угла современной демографической 
политики в России? 
83.Каким образом определяются цели демографической политики в Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года?  
84.Каковы основные проблемы и цели демографической политики в области рождаемости в России на современном этапе?  
85.Как определяются цели демографической политики Российского государства? 
86.Достаточны ли меры, предпринимаемые в последние годы российскими властями, для значительного подъема уровня 
рождаемости? 
87.Какие основные демографические концепции, раскрывающие качественные и количественные аспекты развития 
населения, существовали в прошлом? 
88.Какова история переписей населения в мире? Какие другие формы учета населения применялись на разных этапах 
развития человечества?  
89.Каким образом классифицируются источники данных о населении? Чем различаются первичные и вторичные источники? 
90.Что такое всеобщая перепись населения? Каковы основные принципы проведения всеобщих переписей? 
91.Назовите цель переписи и микропереписи населения. Когда была проведена первая перепись населения в России? В 
каком году проведена последняя перепись населения РФ? Когда планируется проведение следующей переписи? 
92.Какова роль переписей населения в получении данных о численности и структуре населения? На базе, каких принципов 
формируется программа и организация проведения современных переписей? 
93.Каково значение микропереписей и специальных выборочных обследований населения как источников демографической 
информации? 
94.Каковы главные задачи, достоинства и недостатки текущего учета населения? Какие сведения собираются при текущем 
учете? 
95.Зачем нужен текущий учет демографических событий и миграции? Кто ответственен за его осуществление?  
96.Какую демографическую информацию дают единовременные обследования, списки и регистры населения? 
97.Назовите основные характеристики, включаемые в программу текущего учета естественного движения населения. 
98.В чем заключается специфика специальных выборочных обследований как источника данных о населении? 
99.В чем состоят преимущества и недостатки списков и регистров населения? Почему до сих пор регистр населения 
отсутствует в Российской Федерации? 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (с предварительным тестированием в ПО АСТ). 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1.Объект и предмет демографии 
2.Демографические структуры и процессы 
3.Система демографических наук 
4.Абсолютные показатели численности населения 
5.Относительные показатели динамики численности населения 
6.Уравнение демографического баланса 
7.Типология пола человека. Характеристики биологического пола. Биологический пол и гендер 



8.Половая структура населения. Первичное, вторичное и третичное соотношение полов. Полоролевое неравенство. Сексизм 
9.Возраст как демографическая и социологическая категория. Эйджизм 
10.Возрастная структура населения и возрастные контингенты 
11.Демографическое старение населения 
12.Типы возрастной структуры 
13.Сущность и виды брака 
14.Брачное состояние и брачная структура 
15.Брачность  и ее характеристика. Типы брачности 
16.Характеристика брачного рынка (брачной ситуации) в России 
17.Мотивы вступления в брак. Нерегистрируемые браки, или сожительства 
18.Брак и развод. Этапы и демографические последствия развода  
19.Демографическое понятие рождаемости. Рождаемость и плодовитость 
20.Система показателей рождаемости (коэффициенты рождаемости) 
21.Тенденции рождаемости в России и мире 
22.Демографический переход и демографическая революция. Факторы рождаемости 
23.Репродуктивное поведение, его понятие и структура 
24.Концепция планирования семьи 
25.Демографическое понятие и показатели смертности 
26.Динамика показателей смертности и продолжительности жизни в России в ХХ в и начале ХХI в. 
27.Младенческая смертность 
28.Причины смерти. Смертность по причинам 
29.Эпидемиологический переход 
30.Факторы уровня смертности и продолжительности жизни 
31.Современная демографическая ситуация в России 
32.Причины обострения демографического кризиса в России 
33.Социальные и демографические последствия депопуляции 
34.Основные принципы и цели современной демографической политики 

5.2. Темы письменных работ 

Темы эссе 
«Актуален ли лозунг «Берегите мужчин!»?» 
«Как спасти Россию от вымирания» 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций 
Тестовые материалы 
Контрольные вопросы к темам занятий 
Требования к ответам на контрольные вопросы в ходе устного опроса 
Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины (глоссарий) 
Темы эссе и требования к их содержанию и оформлению 
Требования к содержанию доклада и его представлению (презентации) 
Комплект практических заданий 
Требования к результатам выполнения практических заданий 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
Вопросы к экзамену 
Экзаменационные билеты 
КОМ по дисциплине 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Медков В. М. Демография: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=550150 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Медков Демография: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=430218 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.2 Нарбут Демография и статистика 
населения 

Москва: 
Издательская 
группа "Логос", 
2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=468667 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Александрова Н. А. Демография: практикум по 
специальности 080505 - 
"Управление персоналом" для 
студентов всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://demoscope.ru/weekly/2014/0613/index.php 

Э2 http://www.gks.ru/ 

Э3 bb/usurt.ru 

Э4  

Э5  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office, операционная система Windows, автоматизированная система компьютерного тестирования 
АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедиаоборудованием.  

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются компьютерные классы, читальный зал библиотеки 
Университета, оснащенные доступом к Интернет и ЭБС УрГУПС. 

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования и компьютерных аудиториях университета с доступом к базам 
тестовых заданий.  

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. 
Формы самостоятельной работы студентов по  дисциплине "Демография" разнообразны. Они включают в себя: 
∙ изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем, глобальной сети 
"Интернет"; 
∙ изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
∙ подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
   Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
∙  текущие консультации; 
∙  консультация по написанию эссе, подготовки доклада. 
Выполнять самостоятельную работу по дисциплине "Демография" и отчитываться по ее результатам студент должен в 
соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими рекомендациями, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.3 Социология молодежи 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108  Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6     зачеты с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные испытания 0,25  

          прием зачета с оценкой  0,25 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     36 36           36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

    20 20           20 20 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа     54 54           54 54 

Итого     108 108           108 108 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование системы знаний по основным теориям и подходам к изучению молодежи в рамках отраслевой 
социологии, по проблемам преемственности поколений, вопросам социально-психологических особенностей 
молодежи; овладение методологией и методами социологического исследования молодежи 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами 
Б1.Б.12 Основы социологии, Б1.В.ДВ.8.1 Основы социальной работы 

2.1.2 Знать - основные классические и современные социологические концепции, теории, подходы и школы, 
характеризующие социологическое знание; теоретические основы для изучения отраслевых социологических 
дисциплин; основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и явлений, причины и 
возможные последствия их развития, связи между ними; механизмы функционирования основных социальных 
общностей и групп; закономерности социально-экономических, политических, культурных и управленческих 
процессов, основные подходы к их изучению институциональный, функциональный, структурный и т.д.), а также 
особенности их протекания в России; основные теоретические модели и методы исследования, описывающие 
социальное действие, социальное взаимодействие и социальную структуру на микро- и макроуровнях; социальные 
процессы и явления, причины и возможные последствия их развития, особенности их протекания в России,  методы 
анализа проблем с учетом объективных обстоятельств; методы разработки предложений и рекомендаций по 
решению социальных проблем, согласованию интересов социальных групп и общности и инструменты их 
внедрения; 

2.1.3 Уметь - отбирать и анализировать данные вторичных социологических исследований о социальных процессах и 
явлениях, социальных общностях и группах; 

2.1.4 Владеть - навыками  анализа социального поведения личности, социальных общностей и групп; навыками 
разработки и внедрения  мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.18 Социология семьи и гендерных отношений  

2.2.2 Б1.В.ОД.4 Социология образования и науки 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью использовать социологические методы исследования для изучения актуальных социальных 
проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп 

Знать: 

Уровень 1 потребности и интересы молодежи как социально-демографической группы 

Уровень 2 потребности и интересы молодежи как социально-демографической группы и специфику их формирования и 
проявления 

Уровень 3 потребности и интересы молодежи как социально-демографической группы; специфику их формирования, 
проявления и реализации во взаимодействии с другими социальными группами 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: проводить анализ проблем молодёжи как социально-демографической 
группы  по  предложенным методам и алгоритмам 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать методы и алгоритмы для анализа проблем молодёжи как 
социально-демографической группы 

Уровень 3 решать задачи предметной области: выбирать оптимальные методы и алгоритмы для анализа молодёжи как 
социально-демографической группы, производить оценку этих методов и алгоритмов 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: способностью разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований предложения и 
рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию интересов социальных групп и общностей 

Знать: 

Уровень 1 основные социальные проблемы молодежи как социально-демографической общности 

Уровень 2 социальные проблемы молодежи, возникающие в связи с ее статусом в социальной структуре общества, и 
условия их решения 

Уровень 3 социальные проблемы и интересы молодежи, возникающие в связи с ее статусом в социальной структуре 
общества, и условия и механизмы их решения во взаимодействии с другими социальными группами и  



 общностями  

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать рекомендации по решению социальных проблем, возникающих в связи с положением 
молодежи в социальной структуре общества, с особенностями ее сознания и поведения, по алгоритму 

Уровень 2 разрабатывать рекомендации по решению  социальных проблем, возникающих в связи с положением 
молодежи в социальной структуре общества, с особенностями ее сознания и поведения на основе 
самостоятельно выбранных методов и алгоритмов 

Уровень 3 разрабатывать рекомендации и экспертные заключения по решению  социальных проблем, возникающих в 
связи с положением молодежи в социальной структуре общества, с особенностями ее сознания и поведения, и 
оценки эффективности предложенных мероприятий 

Владеть: 

Уровень 1 навыком разработки рекомендаций по решению социальных проблем, возникающих в связи с положением 
молодежи в социальной структуре общества, с особенностями ее сознания и поведения, по алгоритму 

Уровень 2 навыком разработки рекомендаций по решению  социальных проблем, возникающих в связи с положением 
молодежи в социальной структуре общества, с особенностями ее сознания и поведения на основе 
самостоятельно выбранных методов и алгоритмов 

Уровень 3 навыком разработки рекомендаций по решению  социальных проблем, возникающих в связи с положением 
молодежи в социальной структуре общества, с особенностями ее сознания и поведения, и оценки 
эффективности предложенных мероприятий 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы социологии молодёжи: сущность молодежи как социально-демографической группы, её 
статус и социальные роли представителей молодёжи, основные социальные проблемы, возникающие в связи с 
положением молодежи в социальной структуре общества. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 отбирать и анализировать данные о социальных проблемах, возникающих в связи с положением молодежи в 
социальной структуре общества, с особенностями ее сознания и поведения; о молодёжи как социально-
демографической группы; применять соответствующие целям конкретного социологического исследования методы 
сбора и анализа данных о молодёжи как социально-демографической группы, оценивать качество (валидность, 
надёжность) этой социологической информации; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью использования фундаментальных социологических знаний о молодёжи как социальной общности на 
практике; навыками получения профессиональной информации о социальных проблемах молодёжи и сущности 
молодёжи как социальной общности из различных типов источников, включая Интернет и зарубежную литературу. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Социология молодёжи как наука и 
учебная дисциплина 

    

1.1 Социология молодежи как отрасль 
социологического знания. /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Современные теоретико-методологические 
проблемы изучения молодежи.  /Пр/ 

3 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Подготовка к устному опросу, докладов и 
сообщений (в форме презентаций) по теме 
семинара, подготовка к групповой дискуссии, 
подготовка к тестированию. Чтение основной и 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

3 6 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Теории молодежи: историко-социологический 
анализ. /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Концепции молодежи в трудах социологов-
классиков. /Пр/ 

3 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 



1.6 Подготовка к устному опросу, докладов и 
сообщений (в форме презентаций) по теме 
семинара, подготовка к групповой дискуссии, 
подготовка к тестированию. Чтение основной и 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

3 6 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.7 Молодежь как социальная общность и объект 
социологического исследования. /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.8 Молодое поколение: специфика социологического 
определения категории, особенности 
дифференциации. Социологические исследования 
молодого поколения. /Пр/ 

3 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.9 Подготовка к устному опросу, докладов и 
сообщений (в форме презентаций) по теме 
семинара, подготовка к групповой дискуссии, 
подготовка к тестированию. Чтение основной и 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

3 6 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Социализация молодёжи     

2.1 Трактовки социализации в современных 
социологических теориях. /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Особенности молодёжи как субъекта социализации. 
/Пр/ 

3 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Подготовка к устному опросу, докладов и 
сообщений (в форме презентаций) по теме 
семинара, подготовка к групповой дискуссии, 
подготовка к тестированию. Чтение основной и 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

3 6 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Политическая социализация молодежи. /Лек/ 3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Особенности положения молодёжи в структуре 
власти. Формальная и реальная включённость в 
политическую жизнь. Формы политического 
участия молодёжи.  /Пр/ 

3 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.6 Подготовка к устному опросу, докладов и 
сообщений (в форме презентаций) по теме 
семинара, подготовка к групповой дискуссии, 
подготовка к тестированию. Чтение основной и 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

3 6 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Социальный статус и 
самоидентификация молодежи 

    

3.1 Социальная стратификация молодежи. Социальное 
неравенство молодежи.  /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Положение молодёжи в материальном 
производстве.  /Пр/ 

3 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Подготовка к устному опросу, докладов и 
сообщений (в форме презентаций) по теме 
семинара, подготовка к групповой дискуссии, 
подготовка к тестированию, написание эссе. Чтение 
основной и дополнительной литературы по теме. 
/Ср/ 

3 6 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.4 Новые основания социальной стратификации 
молодёжи. /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



3.5 Объём и формы потребления молодёжи как 
факторы её социального расслоения.  /Пр/ 

3 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.6 Подготовка к устному опросу, докладов и 
сообщений (в форме презентаций) по теме 
семинара, подготовка к групповой дискуссии, 
подготовка к тестированию, написание эссе. Чтение 
основной и дополнительной литературы по теме. 
/Ср/ 

3 6 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Молодёжь в системе социальных 
отношений 

    

4.1 Молодежь: семейно-брачные и сексуальные 
отношения. /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Молодёжь: девиации в семейно-брачных 
отношениях. /Пр/ 

3 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.3 Подготовка к устному опросу, докладов и 
сообщений (в форме презентаций) по теме 
семинара, подготовка к групповой дискуссии, 
подготовка к тестированию, написание эссе. Чтение 
основной и дополнительной литературы по теме. 
/Ср/ 

3 6 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.4 Образовательные и профессиональные ориентация 
молодежи. /Пр/ 

3 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.5 Молодежь в системе образования и на рынке труда. 
/Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.6 Подготовка к устному опросу, докладов и 
сообщений (в форме презентаций) по теме 
семинара, подготовка к групповой дискуссии, 
подготовка к тестированию, написание эссе. Чтение 
основной и дополнительной литературы по теме. 
/Ср/ 

3 6 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для проведения текущего контроля используются: тестирование, устный опрос, представление докладов в форме 
презентаций, написание эссе, оценка, участив в групповой дискуссии, . 
 
Темы и задания для групповых дискуссий 
1. Характеристика взаимоотношений поколений требует более многомерного подхода к их анализу. Своеобразный вариант 
соотнесения поколений предложил французский исследователь В. Горц. По его мнению, необходимо делить всех людей на 
«предшествующих» (старше 30 лет) и «последующих» (молодых). Над первыми довлеет груз прошлого, стереотипов, 
традиций. И лишь вторые в состоянии осуществить перемены к лучшему, преобразовать и обновить мир. Отсутствие 
жизненного опыта – черта объективно присущая молодежи – получает в рамках такого подхода позитивную оценку. 
1)Согласны ли Вы с данной точкой зрения: существуют ли различия  в системе потребностей? Можно ли их преодолеть? 
2)Аргументируйте Вашу позицию. 
2. По мнению уральских социологов Г.Е. Зборовского, Г.П. Орлова, «важнейший элемент структуры личности и регулятор 
поведения – ценностные ориентации. Они отражают направленность личности на определенные ценности, 
предпочтительное отношение к тем или иным из них». Качественная характеристика ценностных ориентаций – 
устойчивость, определенность. 1)Как проявляется данная особенность в профессиональном самоопределении молодежи? 
2)Аргументируйте Вашу позицию. 
3. Ни для кого не секрет, что на любом уровне должна происходить передача ценностей, норм, образцов поведения, 
формирование определенных установок, которые в дальнейшем позволят личности успешно проходить последующие 
стадии социализации и интегрироваться в социальную систему общества. К сожалению, сегодня система образования 
(относится ко всем ее уровням), по большей части, выпускает социально неподготовленных людей, что в свою очередь, 
определяет экстремизм молодежи. 1)Согласны ли Вы с данной точкой зрения? 2)Аргументируйте Вашу позицию. 



 
Темы докладов и сообщений 
1. Социальный статус молодежи. 
2. Субкультура как система ценностей, установок, способов поведения и жизненных стилей.  
3. Особенности политической жизни молодёжи. 
4. Специфика политических интересов молодёжи.  
5. Политическое сознание молодёжи, его особенности.  
6. Трактовки социализации в современных социологических теориях.  
7. Понятие возраста в науке.  
8. Предпосылки теоретического осмысления молодежи. 
9. Теории молодежной субкультуры. 
10. Понятие возраста в науке.  
11. Развитие общества как процесс последовательной смены и преемственности возрастных когорт. Поколение как 
социально-историческое явление. Преемственность поколений. Смена поколений как универсальный процесс.  
12. Система возрастной стратификации.  
13. Трактовки социализации в современных социологических теориях.  
14. Разработка проблем социализации в российской социологии. Социализация как предмет исследования в советской 
социологии 1960—80-х годов.  
15. Трактовки социализации в современной отечественной социологии. 
16. Особенности молодёжи как субъекта политических отношений.  
17. Особенности политической жизни молодёжи. Специфика политических интересов молодёжи. Политическое сознание 
молодёжи, его особенности.  
18. Понятие, сущность и этапы политической социализации. Основные агенты политической социализации.  
19. Особенности положения молодёжи в структуре власти.  
20. Формы политического участия молодёжи.  
21. Социальная стратификация молодежи. Социальное неравенство молодежи.  
22. Социальная идентичность молодежи.  
23. Основные элементы молодежной субкультуры.  
24. Функции молодежной субкультуры. 
25. Контркультура и субкультура как отдельный сегмент молодежной культуры.  
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с предварительным тестированием в ПО АСТ-Тест. 
Вопросы к зачёту с оценкой 
1. Социология молодежи как отрасль социологического знания. 
2. Предмет и основные направления социологии молодежи. 
3. Предпосылки теоретического осмысления молодежи: марксизм, руссоизм, фрейдизм. 
4. Психоаналитические концепции молодежи Г. Холла, Ш. Бюллер. 
5. Молодежь как феномен культуры. 
6. Молодежь как объект и субъект процесса преемственности поколений. 
7. Социальная роль и функции молодежи в обществе. 
8. Молодежь как социальная реальность. Понятие социальной субъективности молодежи. 
9. Социальная стратификация молодежи. 
10.Особенность социального статуса молодежи. 
11.Статусные группы молодежи. 
12.Источники неравенства молодежных групп. 
13.Экопоколенческий статус, вторичная занятость молодежи. 
14.Социальная идентичность молодежи. 
15.Формы и способы идентификации российской молодежи. 
16.Проблемы преодоления кризиса идентичности молодежи. 
17.Особенности социализации молодого поколения. 
18.Трактовки социализации в отечественной и зарубежной социологии. 
19.Типы социализированных норм молодежи. 
20.Изменение поколения российской молодежи в общественном воспроизводстве. 
21.Политическая социализация молодежи. 
22.Политическое сознание и поведение молодежи. 
23.Особенности политической социализации российской молодежи. 
24.Теории молодежной субкультуры. 
25.Молодежные субкультурные группировки. 
26.Альтернативные культуры и стили жизни российской молодежи. 
27.Специфические черты современных молодежных субкультур России. 
27.Девиантное поведение молодежи. 
28.Основные формы девиантного поведения: алкоголизация, наркотизация, преступность молодежи. 
29.Маргинальные группы молодежи. 
30.Молодежь в системе брачно-семейных отношений. 
31.Динамики половозрастных характеристик вступления в брак. 
32.Проблемы молодой семьи. 
33.Молодежь на рынке труда. 
34.Специфика трудовой социализации молодежи. 
35.Профессиональная подготовка и трудовая занятость молодежи. 
36.Проблемы молодежной безработицы. 



37.Молодежь в системе образования. 
38.Профессиональные ориентации молодежи. 
39.Социальный состав современного студенчества. 
40.Противоречия социальной интеграции молодого поколения. 
41.Природа молодежных конфликтов в обществе. 
42.Субкультурное основание молодежных конфликтов. 
43.Конфликтны с институтами социализации молодежи. 
44.Социальное конструирование и проектирование реальности молодежи. 
45.Понятие молодежной политики. 
46.Основные направления государственной политики по отношению к молодежи. 
47.Особенности молодежной политики в России. 
48.Сущность молодежного движения. 
49.Статус молодежных организаций и движений. 
50.Общественные факторы развития современного поколения. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы для написания эссе 
1. Молодёжь как субъект социальных отношений в современном обществе: возможности и ограничения. 
2. Молодежные субкультуры: возможности репрезентации или стратегия "отречения"?  
3. Молодёжь: девиации в семейно-брачных отношениях. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы.  
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы по темам дисциплины в ходе устного опроса. 
Требования к содержанию и представлению доклада (презентации) 
Требования к содержанию и оформлению эссе. 
Требования к подготовке и участию в групповых дискуссиях. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Вопросы к зачету с оценкой. 
Билеты к зачету с оценкой. 
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Чупров В. И., Зубок 
Ю. А. 

Социология молодежи: Учебник Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=514360 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Оганян К. М. Общая социология: учебное 
пособие: рекомендовано Учебно-
методическим объединением вузов 
по классическому 
университетскому образованию в 
качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных 
заведений обучающихся по 
направлению "Социология" 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2013 

1 37 http://znanium.
com/go.php?id
=356843 

Л2.2 Кузнецов В.Н. Социология молодежи: Учебник 
для студентов вузов по 
специальности "Социология", " 
Организация работы с молодежью" 

Москва: 
Гардарики, 
2005 

1 -  

Л2.3 Зборовский Г.Е. Общая социология: Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности 020300 
"Социология" 

Москва: 
Гардарики, 
2004 

1 -  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Дмитренко Н. В., 
Антропов В. А. 

Молодые специалисты как 
инновационный потенциал 
развития организации: [препринт] 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

1 -  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Социология молодежи: Учебник / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок; РАН. Институт социально-политических исследований. 
- М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-174-0. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=221964 

Э2 bb.usurt 

Э3 Консультант + 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории, оснащенные мультимедийным 
оборудованием. Для самостоятельной работы используются аудитории университета, компьютерные классы, 
читальный зал библиотеки. Для тестирования - центр тестирования или компьютерные классы с доступом к базам е 
тестовых материалов.  

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение лекционного и дополнительного материала (учебной, научной, методической литературы, материалов 
периодических изданий с использованием глобальной сети "Интернет", Консультант-Плюс);  
- подготовку к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации и т.д.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации (по работе над эссе и т.д.). 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.4 Социология образования и науки 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180  Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные испытания 2,5     экзамены 4 

          консультация перед экзаменом  2  

          прием экзамена  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       36 36         36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

      18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

      36 36         36 36 

Сам. работа       90 90         90 90 

Итого       180 180         180 180 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов представлений о методологических принципах анализа образовательной сферы, 
особенностях социологического подхода к ее изучению, методах, формах организации и построения 
исследовательской деятельности в области образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной 
Б1.В.ОД.3 Социология молодежи 

2.1.2 Знать - теоретические основы социологии молодёжи; сущность молодежи как социально-демографической группы, 
её статус и социальные роли представителей молодёжи, основные социальные проблемы, возникающие в связи с 
положением молодежи в социальной структуре общества; 

2.1.3 Уметь - отбирать и анализировать данные о социальных проблемах, возникающих в связи с положением молодежи 
в социальной структуре общества, с особенностями ее сознания и поведения; применять соответствующие целям 
конкретного социологического исследования методы сбора и анализа данных о молодёжи, оценивать качество этой 
социологической информации; 

2.1.4 Владеть - способностью использования фундаментальных социологических знаний о молодёжи как социальной 
общности и объекте образовательного процесса; навыками получения профессиональной информации о 
социальных проблемах молодёжи и сущности молодёжи как социальной общности из различных типов источников, 
включая Интернет и зарубежную литературу. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.14 Современные социологические теории 

2.2.2 Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью использовать социологические методы исследования для изучения актуальных социальных 
проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп 

Знать: 

Уровень 1 основные классические и современные социологические подходы к анализу образования и науки  

Уровень 2 механизмы функционирования основных социальных общностей, действующих в системах образования и 
науки;  

Уровень 3 основные теоретические модели и методы исследования, описывающие процессы, протекающие в сферах 
образования и науки, социальных группах, действующих в рамках института образования и науки, на микро- 
и макроуровнях 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ процессов, протекающих в сферах образования и науки, социальных групп, действующих в 
рамках института образования и науки, по предложенным методам и алгоритмам 

Уровень 2 выбирать методы и алгоритмы для решения конкретной задачи для анализа процессов, протекающих в сферах 
образования и науки, социальных групп, действующих в рамках института образования и науки 

Уровень 3 оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный алгоритм изучения процессов, 
протекающих в сферах образования и науки, социальных групп, действующих в рамках института 
образования и науки 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: способностью разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований предложения и 
рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию интересов социальных групп и общностей 

Знать: 

Уровень 1 методы проведения социологических исследований по проблемам социальных групп, действующих в рамках 
институтов образования и науки 

Уровень 2 методы и технологии проведения социологических исследований по проблемам социальных групп, 
действующих в рамках институтов образования и науки 

Уровень 3 методы, технологии и способы анализа и презентации информации на основе проведенных социологических 
исследований по проблемам социальных групп, действующих в рамках институтов образования и науки 

 



Уметь: 

Уровень 1 осуществлять отбор публикаций, отражающих результаты ранее проведённых социологических исследований 
по проблемам становления и функционирования социальных групп, действующих в рамках институтов 
образования и науки 

Уровень 2 осуществлять отбор публикаций и баз данных, отражающих результаты ранее проведённых социологических 
исследований по проблемам становления и функционирования социальных групп, действующих в рамках 
институтов образования и науки, оценивать их 

Уровень 3 осуществлять отбор публикаций и баз данных, отражающих результаты ранее проведённых социологических 
исследований по проблемам становления и функционирования социальных групп, действующих в рамках 
институтов образования и науки, оценивать их и на их основе разрабатывать методику собственного 
исследования 

Владеть: 

Уровень 1 навыком разработки рекомендации по решению проблем функционирования систем образования и науки, 
социальных групп, действующих в рамках институтов образования и науки, на основе предложенных 
методов и алгоритмов 

Уровень 2 навыком разработки рекомендации по решению проблем функционирования систем образования и науки, 
социальных групп, действующих в рамках институтов образования и науки, на основе самостоятельно 
выбранных методов и алгоритмов 

Уровень 3 навыком разработки рекомендации по решению проблем функционирования системе образования и науки, 
социальных групп, действующих в рамках институтов образования и науки, и оценки эффективности 
предложенных мероприятий 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные теоретические модели и методы исследования, описывающие процессы, протекающие в сферах 
образования и науки, социальных группах, действующих в рамках института образования и науки, на микро- и 
макроуровнях; методы, технологии и способы анализа и презентации информации на основе проведенных 
социологических исследований по проблемам социальных групп, действующих в рамках институтов образования и 
науки 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный алгоритм изучения процессов, 
протекающих в сферах образования и науки, социальных групп, действующих в рамках института образования и 
науки; осуществлять отбор публикаций и баз данных, отражающих результаты ранее проведённых 
социологических исследований по проблемам становления и функционирования социальных групп, действующих в 
рамках институтов образования и науки, оценивать их и на их основе разрабатывать методику собственного 
исследования 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки рекомендации по решению проблем функционирования в системе образования и науки, 
социальных групп, действующих в рамках институтов образования и науки, и оценки эффективности 
предложенных мероприятий 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1.      

1.1 Социологический подход к образованию: сущность, 
содержание, отличия от других подходов. /Лек/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Социология образования как самостоятельная 
сфера научного знания. Ее объект и предмет.  /Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Дискуссия о разграничении предмета педагогики и 
социологии образования.   /Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов 
и сообщений, подготовка презентаций по темам 
семинаров, подготовка к выполнению письменных 
творческих работ, подготовка к тестированию. 
Чтение дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 



1.5 Образование как социальный институт.  /Лек/ 4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Функции и дисфункции института образования.  
/Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.7 Социологическая характеристика кризиса 
образования как социального института. Пути 
преодоления кризиса образования. /Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.8 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов 
и сообщений, подготовка презентаций по темам 
семинаров, подготовка к выполнению письменных 
творческих работ, подготовка к тестированию. 
Чтение дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.9 Образование как система /Лек/ 4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.10 Образование в новом веке: общемировые 
тенденции /Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.11 Трансформация системы образования в России: 
реальная ситуация и прогнозы /Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.12 Подготовка к устному опросу, подготовка докладов 
и сообщений, подготовка презентаций по темам 
семинаров, подготовка к выполнению письменных 
творческих работ, подготовка к тестированию. 
Чтение дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Актуальные проблемы 
допрофессионального образования 

    

2.1 Дошкольное образование как объект 
социологического изучения. Школа как 
образовательный институт, ее роль в жизни 
общества.  /Лек/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Проблемно-функциональный анализ дошкольного 
образования. Социальные общности в сфере 
дошкольного образования. /Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Кризис школы и пути выхода из него. Специфика 
социально-педагогического взаимодействия 
социальных общностей в школе. Типология 
учительства.  /Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Подготовка к устному опросу, докладов 
(сообщений), выполнение письменных творческих 
работ, подготовка к тестированию. Чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Институт профессионального 
образования, его место в системе общественных 
отношений 

    

3.1 Понятие социального института 
профессионального образования, его место  в 
системе общественных отношений. Социальные 
функции и задачи профессионального образования. 
/Лек/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 



3.2 Закон «Об образовании» о структуре, целях, 
задачах и функциях профессионального 
образования.  /Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Кризис профессионального образования и пути 
выхода из него. Перспективы развития 
профессионального образования в условиях 
экономического, социального и политического 
обновления общества. /Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.4 Подготовка к устному опросу, докладов 
(сообщений), выполнение письменных творческих 
работ, подготовка к тестированию. Чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.5 Среднее профессиональное образование как объект 
социологического анализа /Лек/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

3.6 Роль среднего профессионального образования в 
системе образования в целом, его функции и 
задачи. Взаимоотношения среднего 
профессионального образования с институтом 
школы и с народным хозяйством страны.  /Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

3.7 Взаимодействие социальных общностей в системе 
среднего профессионального образования.  /Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.8 Подготовка к устному опросу, докладов 
(сообщений), выполнение письменных творческих 
работ, подготовка к тестированию. Чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.9 Высшее профессиональное образование, его место 
и роль в общественном развитии /Лек/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

3.10 Социальные цели и задачи высшего 
профессионального образования, его структура и 
функции. Место и роль высшего 
профессионального образования в системе 
общественных отношений, народного хозяйства, 
образования, науки, культуры.  /Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.11 Взаимодействие социальных общностей высшего 
образования.  /Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.12 Подготовка к устному опросу, докладов 
(сообщений), выполнение письменных творческих 
работ, подготовка к тестированию. Чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.13 Послевузовское и постпрофессиональное 
образование как элементы системы образования.  
/Лек/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

3.14 Социологический анализ противоречий 
послевузовского и послепрофессиональнго 
образования. /Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.15 Послевузовское образование и наука. Аспирантура 
и докторантура: трансформация в современной 
России. /Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.16 Подготовка к устному опросу, докладов 
(сообщений), выполнение письменных творческих 
работ, подготовка к тестированию. Чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



 Раздел 4. Трансформация статуса учёного и 
преподавателя высшей школы в современном 
обществе 

    

4.1 Статусы и роли учёного и преподавателя высшей 
школы: актуальное состояние, тенденции развития. 
/Лек/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Учёные как социально-профессиональная группа. 
/Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.3 Преподаватели высшей школы как социально-
профессиональная группа. /Пр/ 

4 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.4 Подготовка к устному опросу, докладов 
(сообщений), выполнение письменных творческих 
работ, подготовка к тестированию. Чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

4 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля используются устный опрос по темам дисциплин, выступление с докладом (сообщением) в форме 
презентаций, выполнение письменных творческих работ, тестирование, оценка участия в дискуссиях по темам практических 
занятий. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу: 
1. Социология образования как научная дисциплина и область исследования.  
2. Связь социологии образования с социологической теорией, социологией науки, социологией профессий, социальной 
стратификацией, исторической социологией. Образование как социальный институт: определение и функции.  
4. Организационная структура системы образования в современных обществах: начальное, среднее, высшее.  
5. Образование в контексте глобализации.  
6. История школьного образования. Б.Бернстайн.  
7. «Класс, коды и контроль»: ограниченный и развитый речевые коды и проблемы адаптации представителей низших слоев в 
школьной среде.  
8. И. Иллич: влияние скрытой программы и формирование «бесшкольного» (deschooling) общества.  
9. П. Уиллис: анализ культурного воспроизводства на основе исследования в школах Бирмингема.  
10. Экспертная стратификация учеников на основе системы тестов: дискуссии вокруг работы А.Йенсена.  
11. Пространство классной комнаты: опыт исследования.  
12. Идея университета и формирование университетской корпорации учащихся и учащих. Средневековый университет как 
проект образовательного учреждения нового типа. Взлет и упадок модели Средневекового университета. Возрождение 
европейских университетов в XVIII в.  
13. Образование для джентльменов и выполнение государственного заказа на подготовку профессиональных чиновников.  
14. Рассуждения И.Канта об университете. Вклад Вильгельма фон Гумбольдта в развитие идеи «классического» 
университета.  
15. Концепция университета К.Ясперса  
16. Либеральная (А.Флекснер, А.Майклджон, Р. М.Хатчинс) и прагматически ориентированная модели образования 
(Дж.Дьюи, С.Хук).  
17. Роль системы высшего образования в постиндустриальном обществе (Д.Белл). Наука и университеты в ситуации 
постмодерна (Ж.Ф.Лиотар). Идея университета и процессы обучения (Ю.Хабермас). 
18. Образование и поле социальных проблем.  
19. Оценочные исследования в образовании.  
20. Образование как общественное благо: проблемы финансирования и распределения.  
21. Российский опыт исследований в сфере educational policy: экономический и социологический аспекты адаптации вузов 
(case-study).  
22. Образование в условиях глобализации: социальный и институциональный аспект.  
23. Роль международных организаций в развитии национальных систем образования: ООН, Всемирный Банк, ЮНЕСКО, 
Совет Европы, ЕС и др. Содержание Лиссабонской, Сорбонской и Болонской деклараций.  
24. Двоякое положение университетов в современном мире: производство профессионалов и «интеллектуальное гетто». 
Отражение субкультуры кампусов в литературном дискурсе: феномен «университетского романа» (Д.Хайнс «Рассказ 
лектора», М.Бредбери«Социолог», В.Набоков «Пнин» и др.). Проблема деквалификации университетских преподавателей.  



25. Реформы образовательных систем: сравнительная перспектива. Стратегии реформирования образовательных систем на 
постсоветских пространствах. Изменения в системах высшего и среднего образования стран Восточной Европы (Чехия, 
Словения, Венгрия, Польша).  
26. Российское образование в 90-е годы: модели реформ и социально-политический контекст их реализации. 
Образовательная доктрина: проекты, группы интересов и взгляд на будущее российского образования. Вовлечение 
российского образования в международный контекст: суть и воздействие болонского процесса. Альтернативные модели 
среднего и высшего образования: частные школы, гимназии и школы бизнеса.  
27. Вовлечение российского образования в международный контекст: суть и воздействие болонского процесса. 
Альтернативные модели среднего и высшего образования: частные школы, гимназии и школы бизнеса.  
28. Методологический опыт исследования образования в СССР (В.Н.Шубкин). Официальная версия социологии 
образования в СССР (Ф.Р.Филиппов, Ж.Т.Тощенко и др.). Современные социологические исследования в образовании 
(Д.Л.Константиновский, Ф.Э.Шереги, А.А.Овсяников и др.).  
 
Темы докладов (сообщений) 
1.Э. Дюркгейм о модернизации школьного и высшего образования  
2.Т.Веблен и М.Вебер о коммерциализации университетского образования  
3.Социализирующая роль института образования (Т.Парсонс)  
4.Система образования как символическое пространство в теории П.Бурдье  
5.Образовательная селекция (Бурдье и Пассерон)  
6.Социальное неравенство и проблема доступа к образованию.  
7.Американская и европейская традиция социологических исследований системы высшего образования: сравнительный 
анализ.  
8.Динамика высшего образования в условиях глобализации.  
9.Институциональная роль Болонского процесса в формировании единого европейского образовательного пространства.  
10.Коммерциализация системы образования и формирование рынка образовательных услуг.  
11.Отражение университетской субкультуры в литературном дискурсе.  
12.Проявление социальной стратификации в школьном пространстве: скрытая программа и сегрегирующая роль тестовой 
системы.  
13.Роль университетского образования в воспроизводстве профессионалов.  
14.Социальная политика в области образования: содержание и социологическая экспертиза.  
15.Т.Парсонс об академической профессии и университетской корпорации.  
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в ПО АСТ-Тест. 
Вопросы к экзамену 
1.Объект и предмет социологии образования. 
2.Задачи и проблемы социологии образования. 
3.Возникновение и развитие социологии образования за рубежом. 
4.Возникновение и развитие социологии образования в России.  
5.Полидисциплинарный подход к образованию. 
6.Специфика социологического подхода к образованию. 
7.Образование как социальный институт.  
8.Функции института образования. 
9.Этапы развития социального института образования. 
10.Образование как система. 
11.Образование в новом веке: общемировые тенденции. 
12.Кризис образования и пути выхода из него. 
13.Проблемно-функциональный анализ дошкольного образования. 
14.Социальные общности в сфере дошкольного образования. 
15.Школа и общество: проблемы и противоречия. 
16.Учащиеся школы как социальная общность. 
17.Учительство как социально-профессиональная группа. 
18.Понятие, структура и функции дополнительного образования. 
19.Понятие и структура профессионального образования. 
20.Высшее профессиональное образование: проблемы реформирования. 
21.Студент сегодня: социальный портрет 
22.Преподаватели вузов как социально-профессиональная группа 
23.Социологические проблемы негосударственного образования 
24.Социологические проблемы самообразования 
25.Проблемы гуманизации и гуманитаризации образования 
26.Феномен непрерывного образования 
27.Образование как ценность 
28.Образование и рынок 
29.Образования и наука 
30.Качество образования как социологическая проблема 
31.Противоречия и проблемы института профессионального образования. 
32.Начальное профессиональное образование: социологический анализ. 
33.Социологические проблемы профессионального образования. 
34.Высшее профессиональное образование как предмет социологического исследования. 
35.Взаимодействие социальных общностей высшего образования. 
36.Кризис социального института образования, причины кризиса. 



37.Социокультурные последствия кризиса образования. 
38.Ученые как особая социально-профессиональная группа. 
39.Роль и функции учёных как социально-профессиональной группы в современном обществе. 
40.Сущность моральной ответственности ученых.  
41.Основные социальные проблемы науки в мире.  
42.Особенности положения науки и ученых в современном российском обществе. 
43.Проблемы современного состояние российской науки. 
44.Место социологии образования в системе социологического знания. 
45.Раскройте социокультурную сущность науки как социального института и вида деятельности. Охарактеризуйте ее 
структуру, функции, принципы организации.  

5.2. Темы письменных работ 

Темы письменных творческих работ 
1. Образование - как социальный институту, функции образования в современном мире и его значение для 
функционирования других социальных институтов.  
2. Модели образования (экстенсивная, продуктивная и интенсивная).  
3. Мотивы выбора специальности (направления подготовки) и учебного заведения. 
4. Значимость образования для человека, выполнение образования роли социального лифта.  
5. Социальные неравенства и проблема доступа к образованию. 
6. Институциональная роль болонского процесса в формировании единого образовательного пространства. 
7. Роль университетского образования в воспроизводстве профессионалов. 
8. Т.Парсонс об академической профессии и университетской корпорации. 
9. Коммерциализация системы образования и науки, формирование рынка образовательных услуг. 
10. Социальная политика в области образования и науки: содержание социологической экспертизы. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы.  
Требования к содержанию ответов в ходе устного опроса по темам дисциплины. 
Вопросы для подготовки к устному опросу. 
Требования к содержанию, оформлению и представлению письменных творческих работ. 
Темы докладов (сообщений) 
Требования к содержанию и представлению докладов (сообщений). 
Требования к подготовке и участию в дискуссиях. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Вопросы к экзамену. 
Экзаменационные билеты 
Перечень КОМ по дисциплине. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Добреньков В. И., 
Кравченко А. И. 

Социология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=553436 

Л1.2 Самыгин С. И., 
Воденко К. В. 

Социология: социальные 
институты, структура и процессы: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=545042 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Батурин В. К. Социология образования: учебное 
пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению и 
специальности "Социальная 
работа", "Социология" 

Москва: 
ЮНИТИ-
ДАНА, 2011 

2 -  

Л2.2 Батурин В. К. Социология образования Москва: 
Издательство 
"ЮНИТИ-
ДАНА", 2012 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=394319 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.3 Лавров П. Л. Философия и социология  Том II Москва: Лань, 
2013 

- 37 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_cid=25&pl1
_id=8643 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Кибанов А. Я. Организация обучения и 
дополнительное профессиональное 
образование персонала: учебно-
практическое пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Управление 
персоналом" и "Менеджмент 
организации" 

Москва: 
Проспект, 2012 

1 -  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Василенко, Н. В. Консалтинг в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Василенко. - СПб.: 
КультИнформПресс, 2011. - 274 с. - ISBN 978-5-8392-0308-2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463073  

Э2 Шаповалов, В. К. Социальное обучение взрослых: история, теория, технология [Электронный ресурс] / В. К. 
Шаповалов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-394-01110-8. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430293 

Э3 bb.usurt 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения Microsoft Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийной и 
проекционной техникой.  

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются компьютерные  классы, читальный зал библиотеки и 
аудитории Университета.  

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или компьютерных классах Университета с доступом к базам 
тестовых заданий. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим освоение дисциплины  
включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна являться эффективной и целенаправленной работой.  
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются:  
- текущие консультации;  
- подготовка докладов (сообщений), письменных творческих работ. 
 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.5 Политическая социология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6     зачеты с оценкой 4 

  Контактная работа на аттестационные испытания 0,25  

          прием зачета с оценкой  0,25 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       36 36         36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

      20 20         20 20 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа       90 90         90 90 

Итого       144 144         144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Усвоение студентами основных понятий и категорий политической социологии, овладение современными 
методами и методиками социологического исследования политических явлений и процессов, а также 
формирования исследовательских навыков, необходимых для анализа реальных политических событий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные при изучении 
дисциплин Б1.В.ОД.1 Политология и Б1.Б.12 Основы социологии. В результате изучения предшествующих 
дисциплин студент должен: 

2.1.2 Знать - объект, предмет, методы  и функции политической науки; основные классические и современные 
социологические концепции, теории, подходы и школы, характеризующие социологическое знание; теоретические 
основы для изучения отраслевых социологических дисциплин; основные закономерности протекания комплексных 
социальных процессов и явлений, причины и возможные последствия их развития, связи между ними; механизмы 
функционирования основных социальных общностей и групп; закономерности социально-экономических, 
политических, культурных и управленческих процессов, основные подходы к их изучению (институциональный, 
функциональный, структурный и т.д.), а также особенности их протекания в России;  

2.1.3 Уметь - выбирать категории политологии для анализа значимых политических событий и тенденций, программ 
политических партий; отбирать и анализировать данные вторичных социологических исследований о социальных 
процессах и явлениях, социальных общностях и группах; 

2.1.4 Владеть - навыками анализа политических событий и тенденций; навыками  анализа социального поведения 
личности, социальных общностей и групп. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.15 Социология инноваций 

2.2.2 Б1.В.ДВ.6 Гражданское общество и социальная безопасность/ Социология безопасности 

2.2.3 Б1.В.ДВ.10.2 Корпоративная кадровая социальная политика железнодорожной отрасли 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной 
объективностью 

Знать: 

Уровень 1 основные теории и школы политической социологии 

Уровень 2 основные закономерности протекания социально-политических процессов в современном обществе 

Уровень 3  основные теоретические модели и методы исследования, базирующиеся на сущности и специфике 
социально-политического подхода; 

Уметь: 

Уровень 1 отбирать и анализировать данные о социально-политических процессах, о взаимодействии социально-
политических групп в современном обществе 

Уровень 2 применять методы сбора и анализа данных, соответствующие целям конкретного социологического 
исследования, посвящённого социально-политической тематике, оценивать их качество (валидность, 
надёжность), исходя из требований, сформированных практикой политических и социальных исследований за 
рубежом и в России; 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью использования социологических знаний о социально-политических процессах на практике 

Уровень 2  навыками получения информации по социально-политическим проблемам из различных типов источников 

Уровень 3 способностью анализа социально-значимых проблем и процессов 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные теории и школы политической социологии; основные закономерности протекания социально-
политических процессов в современном обществе; основные теоретические модели и методы исследования, 
базирующиеся на сущности и специфике социально-политического подхода; основные теории и школы 
политической социологии; 

3.2 Уметь: 

 

 



3.2.1 отбирать и анализировать данные о социально-политических процессах, о взаимодействии социально-политических 
групп в современном обществе; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью использования социологических знаний о социально-политических процессах на практике 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Политическая социология в системе 
социологического знания 

    

1.1 Политическая социология как наука /Лек/ 4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Объект и предмет политической социологии /Пр/ 4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Основные идеи и теории политической социологии 
/Пр/ 

4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Основные идеи и теории политической социологии. 
Подготовка к коллоквиуму. /Ср/ 

4 8 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Политика как объект 
социологического анализа 

    

2.1 Политика как социальное явление /Лек/ 4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Политика и социальная сфера. /Пр/ 4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Взаимодействие политики и различных сфер 
социальной жизни. Подготовка к коллоквиуму. 
Тестирование /Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Власть как социологическая категория.  /Пр/ 4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Анализ основных социологических теорий власти 
/Ср/ 

4 8 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.6 Политическая система общества /Лек/ 4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.7 Основные политические институты /Пр/ 4 4 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.8 Социологический анализ функционирования 
основных институтов власти. Тестирование /Ср/ 

4 10 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.9 Политические режимы /Лек/ 4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



2.10 Социальные основы политических режимов /Пр/ 4 4 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.11 Социальные основы политических режимов. 
Демократия как политический режим и социальная 
ценность. Подготовка к коллоквиуму. /Ср/ 

4 8 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Основные субъекты политики     

3.1 Социология политических элит и политического 
лидерства /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Социальные субъекты политики. Социальная 
стратификация и политика. /Пр/ 

4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Социальная стратификация и политика. /Ср/ 4 8 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л3.1 

Э3 

3.4 Политическая элита и политическое лидерство как 
предмет социологического анализа. /Пр/ 

4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.5 Политическое лидерство как предмет 
социологического анализа. Подготовка к лекции-
беседе. /Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.6 Негосударственные участники политических 
процессов /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.7 Группы интересов, группы давления, лобби. /Пр/ 4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.8 Группы интересов, группы давления, лобби. 
Подготовка к  ролевой игре. /Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.9 Общественные организации и движения как 
субъекты политического процесса /Пр/ 

4 2   

3.10 Общественные организации и движения как 
субъекты политического процесса. Подготовка к 
"круглому столу". Тестирование /Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.11 Политическая культура и политическая 
социализация /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.12 Политическая культура: понятие и типы.  /Пр/ 4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.13 Политическая социализация: понятие, типы, 
агенты, институты /Пр/ 

4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.14 Сравнительная характеристика основных типов 
политической культуры и моделей политической 
социализации. Подготовка к дискуссии. /Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.15 Политическое поведение и участие  /Лек/ 4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.16 Основные политические роли. /Пр/ 4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 



3.17 Социология политических конфликтов /Пр/ 4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

3.18 Типы и формы политического участия. 
Электоральное поведение. Подготовка к ролевой 
игре. Тестирование /Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.19 Социологические исследования политических 
процессов /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.20 Разработка программы и инструментария 
социологического исследования. /Пр/ 

4 4 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.21 Подготовка программы и инструментария 
социологического исследования. /Ср/ 

4 12 ОПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используются: тестирование (база тестовых материалов в образовательной среде 
BlackBord Learn); устный опрос по тематике занятий; оценка участия в дискуссиях, колокквиумах, учебно-ролевой игре, 
лекции-беседе; выполнение эссе и проекта.  
 
Контрольные вопросы к занятиям: 
1. Какие науки повлияли на формирование политической социологии, были её теоретическими источниками? 
2. Какие изменения в обществе повлияли на выделение политической социологии в отдельную науку? 
3. Когда политическая социология стала самостоятельной наукой? 
4. В чём разница взглядов Платона и Аристотеля на идеальную форму государства? 
5. Чьё имя стало синонимом беспринципности, аморальности в политике? 
6. В чём суть теории общественного договора. Какое влияние оказала она на развитие Европейских демократий? 
7. Какие права входили в понятие «естественные права личности», как они были взаимосвязаны? 
8. Какие типы лидерства выделял М. Вебер? 
9. Основные значения понятий «политика» и «власть». 
10. Что такое легитимная власть, есть ли отличия от этого понятия от понятия «легальная власть»? 
11. Особенности политических отношений по сравнению с другими видами общественных отношений? 
12. Типология лидерства. 
13. Содержание понятий «политическая элита» и функции элиты в обществе. 
14. Какова структура политической системы и её функции? 
15. Признаки государства. 
16. Какие типы государств выделяют по формам правления, принципам государственного устройства, типам политических 
режимов? 
17. Каковы основные принципы правового государства? 
18. Понятие гражданское общество, его влияние на формирование правового государства и демократия. 
19. Каковы составляющие любой политической партии? 
20. Типология политических партий и партийных систем. 
21. Что такое «группы давления» в политике? 
22. Сущность тоталитаризма и его основные черты. 
23. Тоталитаризм и массы. 
24. В чём различие непосредственной и представительной демократии? 
25. Политическая социология и гражданское общество. 
26. Основные принципы современной политической демократии? 
27. Особенности консерватизма как политической идеологии. 
28. Особенности либерализма как политической идеологии. 
29. Особенности социал-дарвинизма как политической идеологии. 
30. Значение политической культуры для функционирования и развития политической системы. 
31. Основные проявления политической культуры. 
32. Особенности политической культуры в России. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
Вопросы для подготовки к зачёту с оценкой 
1. Понятие политического процесса.  
2. Структура и факторы политического процесса.  



3. Социологический подход к анализу политических процессов.  
4. Предмет социологии политики.  
5. Политика и экономика.  
6. Социально-политические идеи античного общества.  
7. Власть как социальное явление.  
8. Социально-политические теории Нового времени.  
9. Политика и культура.  
10. Политика как часть социальной сферы общества.  
11. Социально-политическая мысль в истории России.  
12. Государство и гражданское общество.  
13. Основные направления современной социально-политической мысли.  
14. Политическая социализация личности.  
15. Роль личности в политическом процессе.  
16. Институты политического представительства: этапы эволюции.  
17. Современная эволюция представительской функции политических партий.  
18. Причины возникновения политических партий.  
19. Социология политического лидерства.  
20. Типы политической культуры.  
21. Понятие и структура политического сознания.  
22. Специфика российской политической культуры.  
23. Политические установки и ценности.  
24. Социологические методы исследования политических явлений.  
25. Социальные основы политической борьбы.  
26. Государство как социальный институт.  
27. Способы разрешения и социальные последствия политических конфликтов.  
28. Социологические методы исследования политических интересов, настроений и ориентации граждан.  
29. Социология массовых политических движений.  
30. Политическая идеология и ее социальные функции.  
31. Социология общественных организаций.  
32. Глобальные проблемы современности и политические аспекты их решения.  
33. Социология политического поведения.  
34. Социология политического конфликта.  
35. Политические решения и их социальные последствия.  
36. Выборы как политический процесс.  
37. Политический рынок: его сущность.  
38. Социальный протест как форма политического действия.  
39. Мировой политический процесс: основные тенденции.  
40. Социальная роль государства.  
41. Место и роль общественного мнения в политических процессах.  
42. Массовая психология и ее роль в политике.  
43. Политические элиты: характерные черты, социальные функции, способы рекрутирования.  
44. Политическое участие: социологический анализ.  
45. Роль СМИ в современном политическом процессе.  
46. Классификация политических режимов.  
47. Роль социологических знаний в современной политике. 
48. Формы политического участия в современном политическом процессе.  
49. Политическая модель развития современной России.  

5.2. Темы письменных работ 

Проект "Программа и анкеты социологического исследования" выполняется на свободно выбранную тему, которая 
соответствует тематике дисциплины. 
Тематика эссе: 
1. Свобода -  ценность или бремя? Эссе о том, легко ли быть свободным. 
2. Тоталитарный человек. Эссе о тех, кому не нужна свобода. 
3. Политика – дело благородное или «нечистое»? Эссе о сути и назначении политики. 
5. «Морали в политике нет, а только целесообразность». Эссе о том, оправдывает ли цель средства своего достижения? 
6. «Если современный человек не занимается политикой, то политика все равно занимается им». Эссе о том, можно ли быть 
вне политики. 
7. Власть: цель или средство? Эссе о том, кому и зачем нужна власть. 
8. Идеальная политическая система России. Эссе о том, каким должно быть российское государство с точки зрения 
устройства, целей и средств их достижения. 
9. Достоинства и недостатки демократии. Эссе о том, кому при демократии жить хорошо. 
10.Демократия – это утопия. Эссе о том, возможна ли демократия на самом деле или это всего лишь очередной миф. 
11.Демократия и Православие – «две вещи несовместные»? Эссе о том, как приспособить Православие к демократии и 
наоборот. 
12.Возможна ли демократия в России? Эссе о том, смогут ли наши внуки жить в демократическом обществе. 
13.Чего нам не хватает? Эссе о том, почему Россия не сверхдержава. 
14.В какой стране мы живем? Эссе о том, какая власть в современной России. 
15.«Славянофилы» или «западники». Самобытность или подражательность. Эссе о том, какой путь приемлем для России. 
16.Патриот ли я? Эссе о том, можно, важно ли, нужно ли, модно ли быть нынче патриотом. 



17.Толерантны ли россияне? Эссе о том, насколько мы терпимы к чужим и чужому. 
18.Кнут или пряник? Эссе о том, готовы ли мы к свободе и демократии. 
19.Допускать ли в политику женщин? Эссе о том, является ли политика чисто мужским делом или… 
20.Герои или масса? Эссе о том, кто делает политику (вожди или народ). 
23.Кто я: конформист, анархист, политический эскапист, экстремист, активист? А может либерал, консерватор, социалист? 
А может коммунист? Есть ли у меня вообще политические убеждения? Эссе о политическом самоопределении. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы 
Контрольные вопросы к занятию и требования к ответам. 
Учебный материал для коллоквиумов и требования к подготовке и участию в нем. 
Перечень дискуссионных тем ("круглый стол") и требования к подготовке и участию. 
Тематика и сценарий учебно-ролевых игр и требования к участию в них. 
Вопросы и требования для подготовки и участию в лекции-беседе. 
Требования к выполнению проекта. 
Тематика эссе. 
Требования к содержанию и представлению эссе. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Шкалы оценивания презентации. 
Вопросы к зачету с оценкой 
Билеты к зачету с оценкой 
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Добреньков В. И., 
Кравченко А. И. 

Социология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=553436 

Л1.2 Козырев Политическая социология: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=398059 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Гаджиев К. С. Политическая философия и 
социология: учебник для 
бакалавриата и магистратуры: 
рекомендовано Учебно-
методическим отделом высшего 
образования в качестве учебника 
для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 
гуманитарным направлениям и 
специальностям 

Москва: 
Юрайт, 2014 

1 -  

Л2.2 Тощенко Политическая социология Москва: 
Издательство 
"ЮНИТИ-
ДАНА", 2012 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=457798 

Л2.3 Тавокин Социология политики Москва: 
Издательство 
Российской 
Академии 
Государственн
ой службы при 
Президенте РФ 
(РАГС), 2008 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=374378 

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Александрова Н. А., 
Базунова М. Е., 
Бочкарева Т. В., 
Галюк А. Д., Окунева 
Т. В., Шестопалова О. 
Н. 

Социология: Методические 
указания 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Брюхова О. Ю., 
Машьянова Е. Ю., 
Митрофанова Ю. Л. 

Социология: методические 
рекомендации по освоению курса 
для студентов всех специальностей 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Политическая социология [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, — 496 с. - ISBN 5-238-00460-5. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457798 

Э2 Политическая социология: Учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0540-1. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398059 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения Microsoft Offise. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных занятий используются аудитории университета, оборудованные мультимедийным 
оборудованием. 

7.2 Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа и в компьютерных 
классах (по отдельным темам).  

7.3 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедры и компьютерные классы, имеющие 
доступ к образовательной среде BlackBoard Learn. 

7.4 Для тестирования используется центр тестирования или компьютерные классы, имеющие доступ к Интернет.  

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
2. подготовку к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.6 Качественные методы социологических 

исследований 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные испытания 2,5     экзамены 7 

          консультация перед экзаменом  2  

          прием экзамена  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

            14 14   14 14 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

            36 36   36 36 

Сам. работа             54 54   54 54 

Итого             144 144   144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование представлений о сути качественных методов в социологии, возможностях их практического 
применения в социологических исследованиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые дисциплиной Б1.Б.17  
Методология и методы социологического исследования  

2.1.2 знать - понятийный аппарат социологических теорий, необходимый для анализа социально-значимых проблем, 
явлений и процессов; методы формулирования основных гипотез на основании целей и задач исследования; 
способы организации проведения социологических исследований; методы сбора информации и социологического 
исследования; характеристики качества социологической информации; 

2.1.3 уметь - формулировать объект и предмет, основные гипотезы исследования на основании цели и задач; 
апробировать социологический инструментарий и внести в него правку с учетом замечаний пилотажного 
исследования; сконструировать и обосновать индикаторы исследования, выбрать и обосновать способы 
измерительных шкал, составить инструмент социологического исследования; 

2.1.4 владеть - способностью самостоятельно формулировать объект, предмет, гипотезы исследования на основании цели 
и задач; способностью самостоятельно формулировать объект, предмет, гипотезы исследования на основании цели 
и задач; навыками экспертного заключения о качестве проведенной работы (оценки инструментария, 
обоснованности выводов и рекомендации, полученных в ходе анализа социально-значимых проблем и процессов); 
необходимыми знаниями и практическими навыками для самостоятельного проведения прикладных 
социологических исследований; навыком самостоятельного построения аналитического отчета, разработки 
экспертных заключений, рекомендаций и их публичного представления. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

2.2.3 Б2.П.3 Преддипломная практика 

2.2.4 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

Знать: 

Уровень 1 последовательность действий для обработки результатов экспертного опроса; 

Уровень 2 принципы формирования социологического отчета; 

Уровень 3 алгоритмы действий для анализа  результатов качественного исследования; 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 обработки и анализа данных качественного исследования  

Уровень 2 навыками обобщения и интерпретации данных качественного социологического исследования; 

Уровень 3 - 
 

ПК-4: умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, экспертных 
заключений и рекомендаций 

Знать: 

Уровень 1 типы и методы качественных социологических исследований; 

Уровень 2 возможности и ограничения методов качественной социологии для осуществления экспертной деятельности; 

Уровень 3 способы измерения социальных объектов с помощью качественных методов социологии; 

Уметь: 

Уровень 1 обрабатывать и анализировать данные качественного социологического исследования   

Уровень 2 формировать рекомендации по  результатам качественного социологического исследования 
 



Уровень 3 формировать рекомендации и экспертные заключения по результатам качественного аналитического 
исследования 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения экспертных методов в социологии 

Уровень 2 навыками подготовки социологического отчета и разработки рекомендаций 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 типы и методы качественных социологических исследований; способы измерения социальных объектов с помощью 
качественных методов социологии; основные типы и методы качественной социологии, их возможности и 
ограничения для осуществления экспертной деятельности.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 разработать инструментарий качественного социологического исследования; организовать социологическое 
исследование с использованием качественных методов; обрабатывать и анализировать данные качественного 
социологического исследования, формировать рекомендации и экспертные заключения по его результатам. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 обработки и анализа данных качественного исследования. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Качественная традиция в социологии     

1.1 История становления и теоретические истоки 
качественных социологических исследований /Лек/ 

7 2 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 

1.2 История возникновения и развития качественной 
стратегии /Пр/ 

7 4 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

1.3 Изучение лекционного материала и подготовка к 
устному опросу (глоссарий). /Ср/ 

7 6 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

 Раздел 2. Применение качественных методов в 
социологических исследованиях 

    

2.1 Методологические основания качественного 
социологического исследования /Лек/ 

7 2 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

2.2 Методологические основания качественного 
социологического исследования /Пр/ 

7 4 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

2.3 Изучение лекционного материала и подготовка к 
устному опросу. /Ср/ 

7 6 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

2.4 Направления и целевые задачи качественных 
социологических исследований /Лек/ 

7 2 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э6 

2.5 Сферы применения качественных методов /Пр/ 7 4 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

2.6 Изучение лекционного материала и подготовка к 
устному опросу. /Ср/ 

7 6 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

 



2.7 Методы качественных социологических 
исследований /Лек/ 

7 2 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

2.8 Типы качественных социологических исследований 
/Пр/ 

7 4 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

2.9 Изучение лекционного материала и подготовка к 
устному опросу. /Ср/ 

7 6 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

2.10 Экспертные методы в социологии /Лек/ 7 2 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

2.11 Области применения метода экспертного опроса 
/Пр/ 

7 4 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л3.2 Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

2.12 Изучение лекционного материала и подготовка к 
устному опросу. /Ср/ 

7 6 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

2.13 Принципы работы экспертной группы. Критерии 
отбора экспертов /Лек/ 

7 2 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

2.14 Основные методы работы экспертной группы /Пр/ 7 4 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

2.15 Изучение лекционного материала и подготовка к 
устному опросу. /Ср/ 

7 6 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.16 Свободное интервью. Мозговая атака. Метод 
Дельфы. /Лек/ 

7 2 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

2.17 Свободное интервью. Мозговая атака. Метод 
Дельфы. /Пр/ 

7 4 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

2.18 Изучение лекционного материала и подготовка к 
устному опросу. /Ср/ 

7 6 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 3. Анализ результатов качественного 
исследования 

    

3.1 Обобщение и интерпретация данных /Лек/ 7 2 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э3 Э4 Э6 

3.2 Обработка результатов экспертного опроса /Пр/ 7 4 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э3 Э4 Э6 

3.3 Изучение лекционного материала и подготовка к 
устному опросу. Подготовка к тестированию. /Ср/ 

7 6 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 



3.4 Подготовка социологического отчета. Разработка 
рекомендаций /Лек/ 

7 2 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

3.5 Изучение лекционного материала и подготовка к 
устному опросу. Подготовка к тестированию. /Ср/ 

7 6 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

3.6 Подготовка социологического отчета. Разработка 
рекомендаций /Пр/ 

7 4 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

3.7 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ОПК-2 ПК-4 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование, оценка работы на практических занятиях, устный опрос по 
темам дисциплины, контроль освоения понятий дисциплины (глоссария). 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
Вопросы к экзамену: 
1. Содержание количественного и качественного подходов. 
2. Позитивистская методология и ее ограничения. 
3. Концепция понимания в работах В. Дильтея, Г. Зиммеля и М. Вебера.  
4. Прагматизм У. Джеймса и Дж. Дьюи. Символический интеракционизм Дж. Г. Мида и Г. Блумера.  
5. Драматургическая социология И. Гофмана. Этнометодология Г. Гарфинкеля.  
6. Феноменологическая социология Э. Гуссерля и А. Шюца. Образы социальной реальности и предметной области 
качественного исследования.  
7. Направления и целевые задачи качественного исследования.  
8. Содержание и последовательность операций в качественном исследовании. 
9. Описание и объяснение в качественном исследовании.  
10. Особенности написания программы и проектирования выборочной совокупности для качественного социологического 
исследования. 
11. Grounded theory как тип качественного исследования.  
12. Особенности case study. 
13. Исторические и этнографические исследования.  
14. Глубинное интервью.  
15. Нарративное интервью.  
16. Биографическое интервью.  
17. Методика конструирования вопросника в качественном социологическом исследовании.  
18. Глубинное интервью при разработке социологических анкет.  
19. Особенности организации взаимодействия интервьюера и респондента в глубинном интервью. 
20. Возникновение метода групповых интервью. Фокусированное интервью по Р.Мертону. 
21. Фокус-группы в контексте методов эмпирической социологии.  
22. Организация проведения фокус-групп. Обработка и анализ данных фокус-группы.  
23. Модератор фокус-группы: функции модератора, личностные и профессиональные компетенции. 
24. Особенности включенного наблюдения.  
25. Самонаблюдение. Дневник самонаблюдения. 
26. Техника наблюдения.  
27. Общая характеристика метода анализа документов.  
28. Письменные и визуальные источники информации. 
29. Способы обработки документальной информации в качественном исследовании.  
30. Понятие «плотного» описания данных. Классификация и кластеризация данных.  

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций 
Тестовые материалы 
Требования к содержанию ответов в ходе устного опроса по темам дисциплины 
Контрольные вопросы по темам дисциплины  
Требования к работе на практическом занятии и полученным результатам (см. методические указания к практическим  



занятиям) 
Перечень понятий, требуемых для освоения дисциплины 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
Примерные вопросы к экзамену  
Экзаменационные билеты 
Перчень КОМ по дисциплине 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Добреньков В. И., 
Кравченко А. И. 

Методы социологического 
исследования: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=394159 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Волков Ю. Г., 
Лубский А. В. 

Основы социологии и 
политологии: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=610196 

Л2.2 Старцева Н. Н. Основы социологии: учебное 
пособие для студентов 
направления подготовки 39.03.01 
"Социология" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Александрова Н. А., 
Галюк А. Д., 
Шестопалова О. Н. 

Социология: конспект лекций для 
студентов всех спец. и форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

108 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Шестопалова О. Н. Методика и техника 
социологических исследований: 
курс лекций для студентов 
специальности 080505- 
"Управление персоналом" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

20 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php – Электронная библиотека по социологии 

Э2 http://socioline.ru – Библиотека по социологии 

Э3 http://www.isras.ru/socis.html – Институт социологии РАН, журналы : «Социологические исследования», 
«Социологический журнал», «Социология 4М», «Политические исследования» и др. 

Э4 http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

Э5 http://www.socionet.narod.ru/socisl.html – Обзор социологических ресурсов 



Э6 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения Microsoft Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. В целях приобретения навыков практической работы в области обработки данных 
социологического исследования студентам предлагается использовать пакеты прикладных профессиональных 
программ, таких как SPSS и Vortex. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием. 

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются компьютерные классы, читальный зал библиотеки и 
аудитории Университета. 

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных аудиториях с доступом к базам тестовых 
заданий. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации; 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.7 Методы прикладной статистики для 

социологов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180  Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 1,8 
 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     экзамены 4 

  Контактная работа на аттестационные испытания 2,5  

          консультация перед экзаменом  2 

          прием экзамена  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные       18 18         18 18 

Практические       18 18         18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

      18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

      36 36         36 36 

Сам. работа       90 90         90 90 

Итого       180 180         180 180 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов знаний о методах прикладной статистики, а также умений использовать их в практике 
профессиональной деятельности социолога 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, полученные в ходе изучения дисциплин 
Математика, Теория вероятностей и математическая статистика. 

2.1.2 Знать - аналитическую геометрию и линейную алгебру; формулировки основных теорем, применяемых при 
решении прикладных задач; методы статистического анализа;  

2.1.3 Уметь - производить расчеты математических величин;  применять математические формулы и математический 
аппарат при анализе, обобщении информации, а также выборе целей задач и путей их достижения; обрабатывать 
статистическую информацию для оценки параметров и проверки значимости гипотез для подготовки 
аналитических решений; 

2.1.4 Владеть - навыками применения методов математического анализа и моделирования, навыками использования 
математического аппаратам при решении профессиональных задач; навыками выполнения статистических расчетов 
с использованием стандартных пакетов прикладных программ при решении профессиональных проблем. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.13 Маркетинговые исследования 

2.2.2 Б1.В.ДВ.9 Современные информационные технологии в социологии / Информационно-коммуникационные 
технологии изучения общественного мнения 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной 
объективностью 

Знать: 

Уровень 1 статистику по социальным институтам современного российского общества и её соотношение с 
общемировыми тенденциями 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в современном 
российском обществе, по алгоритму под руководством преподавателя  

Уровень 2 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в современном 
российском обществе, по алгоритму самостоятельно 

Уровень 3 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в современном 
российском обществе, творчески и самостоятельно 

 

ОПК-4: способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук 
при решении профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 основные положения и методы экономической и социальной статистики 

Уровень 2 технологию применения методов экономической и социальной статистики  при решении типовых задач для 
анализа данных статистического наблюдения 

Уровень 3 технологию применения методов экономической и социальной статистики  при решении нестандартных  
задач для анализа данных статистического наблюдения 

Уметь: 

Уровень 1 использовать метод статистического наблюдения для изучения актуальных социальных проблем по 
предложенному преподавателем алгоритму 

Уровень 2 использовать метод статистического наблюдения для изучения актуальных социальных проблем по 
самостоятельно разработанному алгоритму 

Уровень 3 использовать метод статистического наблюдения для изучения проблем, выявленных студентом при 
изучении социального объекта по самостоятельно разработанному алгоритму 

 



Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-6: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Знать: 

Уровень 1 основные методы математического, статистического анализа данных социологического исследования 

Уровень 2 методы математического, статистического анализа данных социологического исследования 

Уровень 3 особенности  применения методов и технологий математического, статистического анализа данных 
социологического исследования при решении профессиональных задач 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы математического, статистического анализа при работе с результатами социологических 
исследований, предложенных преподавателем 

Уровень 2 графически представлять результаты социологических исследований 

Уровень 3 рассчитывать  показатели социальной статистики 

Владеть: 

Уровень 1 навыками практического использования методов математики, экономической и социальной статистики; 

Уровень 2 навыками выбора инструмента статистического наблюдения 

Уровень 3 навыками разработки программы статистического наблюдения 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 статистику по социальным институтам современного российского общества и её соотношение с общемировыми 
тенденциями; основные положения, методы и технологию математического и статистического анализа, 
особенностях их применения при решении профессиональных задач 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать метод статистического наблюдения для изучения актуальных социальных проблем; применять 
методы математического и статистического анализа при работе с результатами социологических исследований 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками практического использования знаний и методов математики, экономической и социальной статистики; 
способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в современном 
российском обществе  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет социальной статистики     

1.1 Задачи статистики и её организация /Лек/ 4 2 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э2 

1.2 Классификация методов статистического 
исследования /Пр/ 

4 2 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.3 Применение методов статистического анализа 
данных /Лаб/ 

4 2 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.4 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу, к групповой дискуссии 
/Ср/ 

4 2 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Формы представления статистических 
данных 

    

2.1 Группировка статистических данных и её роль в 
анализе информации /Лек/ 

4 2 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 
Э1 

2.2 Графическое представление статистических 
данных, его достоинства и ограничения /Пр/ 

4 2 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 
 



2.3 Графическое представление статистических данных 
/Лаб/ 

4 2 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.4 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу, к групповой дискуссии, к 
выполнению письменной контрольной работы /Ср/ 

4 12 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Система показателей социальной 
статистики 

    

3.1 Абсолютные, относительные 
и средние величины /Лек/ 

4 4 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 

Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

3.2 Меры центральной тенденции /Пр/ 4 4 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.3 Расчёт степенных и структурных средних /Лаб/ 4 4 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.4 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу, к выполнению 
письменной контрольной работы /Ср/ 

4 22 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Статистическое наблюдение     

4.1 Сущность статистического наблюдения /Лек/ 4 4 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э1 

4.2 Карточка наблюдения /Пр/ 4 4 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

4.3 Разработка программы и инструмента для 
проведения статистического наблюдения /Лаб/ 

4 4 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

4.4 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу, к защите проекта 
программы и инструмента статистического 
наблюдения /Ср/ 

4 22 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

 Раздел 5. Статистические ряды     

5.1 Сущность статистического ряда /Лек/ 4 4 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

5.2 Аналитические показатели рядов динамики /Пр/ 4 4 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

5.3 Расчёт абсолютного прироста, темпа роста и темпа 
прироста. Сглаживание ряда динамики /Лаб/ 

4 4 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

5.4 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу, к выполнению 
письменной контрольной работы /Ср/ 

4 22 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Социальная статистика     

6.1 Статистика по основным социальным институтам 
российского общества /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 

Л1.1 Л2.3 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

6.2 Статистика образования, здравоохранения, семьи и 
брака /Пр/ 

4 2 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 



6.3 Применение данных социальной статистики в 
социологических исследованиях /Лаб/ 

4 2 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

6.4 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу, к групповой дискуссии 
/Ср/ 

4 10 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 

Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

6.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 

Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости студентов используются: тестирование, устный опрос по темам дисциплины, оценка 
участия в групповых дискуссиях, выполнение письменных контрольных работ, оформление и защита проекта программы и 
инструмента статистического наблюдения.  
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ (ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА) 
1. Охарактеризуйте предмет и объект социальной статистики. Каковы основные понятия социальной статистики? 
2. Перечислите и опишите основные этапы становления статистики. Назовите особенности развития статистики в России. 
3. В чём суть закона больших чисел?  
4. Что такое статистическая совокупность и статистическая закономерность? 
5. Перечислите функции социальной статистики.  
6. Какую роль играет статистика в жизни общества в целом и отдельного человека в частности?  
7. Опишите организацию статистики в современной России.  
8. Охарактеризуйте статистические организации, с которыми Вам приходилось сталкиваться в профессиональной и 
повседневной жизни. 
9. Дайте определение статистического наблюдения. Назовите основные формы статистического наблюдения. 
10. Перечислите основные характеристики и приведите примеры статистической отчётности.  
11. Каково значение статистической отчётности в жизни государства и общества? 
12. В каких случаях применяется специально организованное статистическое наблюдение? Назовите его виды.  
13. Перечислите основные этапы и правила оформления инструмента специально организованного статистического 
наблюдения. 
14. Какие ошибки статистического наблюдения Вы знаете?  
15. Назовите методы, позволяющие осуществлять контроль результатов статистического наблюдения. 
16. Дайте определение и перечислите этапы статистической сводки.  
17. В чем состоит сущность метода статистической группировки? Приведите примеры разных видов статистической 
группировки. 
18. Дайте понятие и приведите пример вторичной группировки статистических данных. 
19. Какие разновидности статистических рядов Вы знаете?  
20. Приведите примеры и охарактеризуйте возможности анализа территориальных рядов, рядов динамики и рядов 
распределения в контексте изучения тех или иных социальных проблем. 
21. Перечислите основные формы представления статистических данных. Каковы преимущества и ограничения применения 
статистических таблиц и статистических графиков? 
22. Какие элементы статистических таблиц Вы можете выделить?  
23. Назовите виды и приведите примеры статистических таблиц. Каковы правила оформления статистических таблиц? 
24. Перечислите элементы и правила построения статистических графиков. Какие виды статистических графиков бывают? 
25. Что такое статистический показатель? Для чего они используются? Назовите виды статистических показателей.  
26. Как соотносятся понятия «признак» и «статистический показатель»? 
27. Перечислите группы абсолютных величин. Раскройте их сущность.  
28. Какие относительные величины вы знаете? 
29. Приведите примеры использования средних величин на практике? 
30. Раскройте содержание средней арифметической и средней гармонической величин. 
31. Раскройте содержание средней геометрической и квадратической величин. 
32. В чем состоит основной смысл изучения статистических рядов динамики? 
33. Перечислите элементы и разновидности статистических рядов динамики. 
34. Какие показатели динамики для изучения изменения уровня ряда по времени Вы знаете? 
35. Перечислите и объясните процедуру расчёта статистических показателей ряда динамики. 
36. Охарактеризуйте методы анализа рядов динамики. 
ТЕМЫ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ 
1. Возможности и ограничения применения методов статистического анализа данных в практике социологических 
исследований, выполненных в рамках качественной и количественной стратегии. 
2. Статистика образования: текущая ситуация и перспективы развития. 
3. Статистика здравоохранения: текущая ситуация. 
4. Статистика семьи и брака: текущая ситуация и перспективы развития данных социальных институтов. 
5. Применение данных социальной статистики в качественных и количественных социологических исследованиях;  



социологических исследованиях разных социальных институтов и социальных общностей. 
6. Графическое представление статистических данных, его достоинства и ограничения. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Принципы организации социальной статистики в России. 
2. Современная организация статистики в России. 
3. Основные понятия социальной статистики. 
4. История становления и развития статистики. 
5. Объект, предмет, и метод социальной статистики 
6. Основные функции социальной статистики. 
7. Основные направления исследований социальной статистики. 
8. Отрасли социально-экономической статистики. 
9. Особенности статистического наблюдения социальных явлений. Шкалирование социальной информации. 
10. Разновидности статистического наблюдения. 
11. Отчётность как форма статистического наблюдения. 
12. Виды специально организованного статистического наблюдения. 
13. Этапы и программа специально организованного статистического наблюдения. 
14. Ошибки статистического наблюдения и способы контроля данных. 
15. Статистическая сводка. 
16. Понятие и виды статистической группировки. 
17. Сущность и пример вторичной группировки статистических данных. 
18. Формы представления статистических данных. 
19. Преимущества использования графической формы отображения статистической информации. Элементы статистического 
графика. 
20. Основные элементы и виды статистических таблиц. 
21. Правила оформления статистических таблиц. 
22. Виды статистических графиков. 
23. Понятие и виды статистических показателей. 
24. Системы статистических показателей. 
25. Абсолютные и относительные величины. 
26. Основы применения средних величин. Виды средних величин 
27. Организация и основные составляющие рядов динамики. 
28. Методы статистического изучения тренда. 
29. Сглаживание рядов динамики. 
30. Моделирование и прогнозирование социально-экономических процессов и явлений. 
31. Средние и показатели вариации в статистическом исследовании. 
32. Свойства средней арифметической. Структурные средние. 

5.2. Темы письменных работ 

ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
1. Графическое представление статистических данных. 
2. Расчёт абсолютного прироста, темпа роста и темпа прироста. Сглаживание ряда динамики. 
3. Расчёт степенных и структурных средних. 
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ И ИНСТРУМЕНТА СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ 
I. Разработка программы статистического наблюдения. 
Необходимо разработать программу статистического наблюдения, которая должна содержать следующие элементы: 1) 
Описание проблемной ситуации; 2) Объект исследования; 3) Предмет исследования; 4) Цель исследования; 5) Задачи 
исследования; 6) Теоретическую и эмпирическую интерпретацию исследования; 7) Системный анализ; 8) Гипотезы; 9) 
Характеристику условий исследования. 
Перечень тем для разработки программы статистического наблюдения: 
1.Потребительские предпочтения посетителей сети магазинов (на примере конкретной сети по выбору студентов). 
2.Музыкальные предпочтения воспитанников музыкальной школы на дополнительных занятиях по вокалу. 
3.Технология пикап. 
4.Технология выбора покупок в продуктовом магазине людьми пожилого возраста. 
5.Религиозные организации (православный храм, мечеть, буддистский храм, католический собор). 
6.Технологи закрытия долгов по сессии студентами 2 курса УрГУПС. 
Тема исследования также может быть выбрана студентом самостоятельно, но одобрена преподавателем. 
Программу статистического наблюдения необходимо оформить письменно на листах формата А4. 
II. Разработка бланка (карточки) наблюдения. 
На основании ранее разработанной программе статистического наблюдения необходимо разработать бланк (карточку) 
наблюдения, которая должна содержать следующие элементы: 1) Титульная часть – наименование документа; наименование 
организации, которая проводит статистическое наблюдение; цель наблюдения; объект наблюдения; адресная часть, которая 
предполагает характеристику места наблюдения и условий наблюдения, времени, коды единиц наблюдения и фамилию 
наблюдателя. 2) Программная часть - наименование единиц наблюдения, показателей, которые будут подлежать 
исследованию; инструкция по измерению каждой единицы наблюдения. 
Бланк (карточку) наблюдения необходимо оформить письменно на листах формата А4. 
Программная часть должна содержать не менее 10 единиц наблюдения и инструкций к ним. 
Программная часть должна быть представлена в табличной форме (единица наблюдения, инструкция, результаты  



наблюдения). 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы.  
Требования к содержанию ответов в ходе устного опроса. 
Контрольные вопросы по темам дисциплины 
Требования к подготовке и участию в групповых дискуссиях. 
Требования к содержанию и оформлению письменных контрольных работ по отдельным темам дисциплины. 
Требования к содержанию, оформлению и защите проекта программы и инструмента статистического наблюдения. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Вопросы к экзамену. 
Экзаменационные билеты. 
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Сергеева И. И., 
Чекулина Т. А., 
Тимофеева С. А. 

Статистика: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=545008 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Пахунова, Аскеров, 
Пахунов 

Общая и прикладная статистика: 
Учебник для студентов высшего 
профессионального образования 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=404310 

Л2.2 Тавокин Социальная статистика Москва: 
Издательство 
Российской 
Академии 
Государственн
ой службы при 
Президенте РФ 
(РАГС), 2001 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=390733 

Л2.3 Кочетков Е. С., 
Смерчинская С. О., 
Соколов В. В. 

Теория вероятностей и 
математическая статистика: 
Учебник 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=447828 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Непомнящая Н. В., 
Григорьева Е. Г. 

Статистика: общая теория 
статистики, экономическая 
статистика. Практикум 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=549841 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 bb.usurt.ru 

Э2 http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики 

Э3 http://www.socpol.ru/archives/about_proj.shtml Независимый институт социальной политики 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 операционная система Windows, приложения Microsoft Office, а также программы статистической обработки 
информации SPSS и Vortex.  

6.3.1.2 Автоматизированная система компьютерного тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используется 



 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для организации  и проведения лекционных и практических занятий по дисциплине используются аудитории, 
оснащенные мультимедийной и проекционной техникой, управляемой от ПК.  

7.2 Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах. 

7.3 Для самостоятельной работы студентов используются компьютерные классы, читальный зал библиотеки и 
аудитории Университета.  

7.4 Тестирование проводится в Центре тестирования или компьютерных классах Университета с доступом к базам 
тестовых заданий. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим освоение дисциплины  
включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна являться эффективной и целенаправленной работой.  
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным, лабоработрным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются:  
- текущие консультации;  
- выполнение и защита проекта программы и инструмента статистического наблюдения; 
- выполнение и защита контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к практическим 
заданиям, методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы по дисциплине, размещёнными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learm (сайт bb.usurt.ru). 
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Общая трудоемкость  6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216  Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5     экзамены 6 

          консультация перед экзаменом  2     эссе 

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           36 36     36 36 

Лабораторные                   

Практические           36 36     36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          36 36     36 36 

Сам. работа           108 108     108 108 

Итого           216 216     216 216 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование знаний и навыков относительно рынка труда, качества жизни трудящихся, трудового потенциала и 
компетенций работников, эффективности труда, принципов и методов оптимизации трудовых процессов и 
численности персонала, мотивации и оплаты труда, управления социально – трудовыми отношениями в 
организации и обществе.  

1.2 Основные задачи изучения дисциплины: комплексный анализ экономических и социальных трудовых явлений в 
обществе и организациях; эффективное использование трудового потенциала населения; организация 
высокопроизводительного труда работников; согласование интересов различных социальных групп населения в 
сфере трудовых отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: Б1.Б.4 Экономическая теория; Б1.Б.12 Основы социологии. 

2.1.2 Знать: основные понятия и категории экономики, экономические законы и закономерности, экономические 
системы, а также основные этапы развития экономической теории; закономерности социально-экономических, 
политических, культурных и управленческих процессов, основные подходы к их изучению (институциональный, 
функциональный, структурный и т.д.), а также особенности их протекания в России; основные теоретические 
модели и методы исследования, описывающие социальное действие, социальное взаимодействие и социальную 
структуру на микро- и макроуровнях; 

2.1.3 Уметь: решать типовые  экономические задачи по предложенным методам и алгоритмам; применять основные 
понятия экономической науки для описания экономического содержания  профессиональных задач. 

2.1.4 Владеть: категорийным аппаратом экономической  теории; основами рыночной  экономики;  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б1.В.ДВ.4.1 Социологические исследования в практике управления персоналом 

2.2.3 Б1.В.ОД.9 Социология профессий и профессиональных групп 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-10: способностью использовать знание методов и теорий социальных и гуманитарных наук в аналитической 
работе, консультировании и экспертизе в рамках производственно-прикладной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы рынка труда 

Уровень 2 основ анализа качеств, потребностей и потенциала работников, эффективности и производительности труда 

Уровень 3 методы анализа и прогнозирования рынка труда, методики оценки потенциала сотрудника и социально-
трудовых отношений и управления трудом 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать рынок труда и оценивать трудовой потенциал организации; 

Уровень 2 оценивать отдельные структурные элементы системы труда и трудовых процессов,  условия для социального 
партнерства; 

Уровень 3 оценивать эффективность использования трудового потенциала организации; 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-16: способностью к практическому использованию основ социальных наук для разработки предложений по 
повышению эффективности труда 

Знать: 

Уровень 1 сущность и принципы оценки социальной эффективности 

Уровень 2 методы оценки социальной и экономической эффективности  

Уровень 3 сущность, принципы и методы оценки  эффективности труда 

Уметь: 

Уровень 1 применять методики определения социальной и экономической эффективности предложений по повышению 
производительности труда 



Уровень 2 производить  расчет социальной и экономической эффективности нововведений, повышающих 
эффективность труда 

Уровень 3 проектировать трудовые процессы с учетом комплекса технических, экономических, психофизиологических 
и социальных факторов; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа социологических данных о социально-экономических и трудовых процессах 

Уровень 2 навыками использования социологических методов исследования для изучения актуальных проблем, 
идентификации потребностей и интересов социальных групп в сфере экономических отношений 

Уровень 3 - 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы рынка труда, анализа качеств, потребностей и потенциала работников, эффективности и 
производительности труда, систем его нормирования, мотивации и оплаты, социально-трудовых отношений и 
управления трудом; сущность, принципы и методы оценки социальной и экономической эффективности, в том 
числе и эффективности труда 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценить состояние отдельных структурных элементов системы труда, а также проектировать трудовые процессы с 
учетом комплекса технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов; обеспечивать 
условия для социального партнерства; произвести расчет социальной и экономической эффективности 
нововведений, повышающих эффективность труда  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа социологических данных о социально-экономических и трудовых процессах, использования 
социологических методов исследования для изучения актуальных проблем, идентификации потребностей и 
интересов социальных групп в сфере экономических отношений. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Труд и его социально-экономическое 
значение 

    

1.1 Труд как общественно полезная деятельность.     
/Лек/ 

6 6 ПК-10 Л1.2 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

1.2 Виды труда и его особенности в различных 
отраслях экономики. Возрастание роли 
человеческого фактора в современных условиях. 
 /Пр/ 

6 6 ПК-10 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э6 

1.3 Подготовка к устному опросу по теме лекционного 
материала, представление доклада по темам 
практических занятий /Ср/ 

6 14 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 2. Трудовые ресурсы, рынок труда и  
занятость населения 

    

2.1 Трудовые ресурсы как социально-экономическая 
категория.   /Лек/ 

6 6 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л2.1 

Э1 Э2 Э4 Э6 

2.2 Занятость населения как социально-экономическая 
категория. Безработица, ее социально-
экономические последствия и пути оптимизации. 
Мировой рынок труда и проблемы его 
функционирования. 
 /Пр/ 

6 6 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э6 



2.3 1.Что общего и в чем различие понятий «рабочая 
сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал». 
«человеческий потенциал», «человеческий 
капитал»? 
2.Что понимается под трудовыми ресурсами как 
социально-экономической и планово-учетной 
категорией?  
3.Что включает в себя экономически активное и 
экономически неактивное население? 
4.Дайте определение движения трудовых ресурсов.  
5.Основные виды движения трудовых ресурсов.  
6.Как трактуется занятость населения в ТК РФ? 
7.Какие виды и формы занятости Вы можете 
назвать? 
8.Какие показатели характеризуют эффективность 
занятости населения? 
9.Что такое безработица и статус безработного 
согласно ТК РФ? 
10.Каковы социально-экономические последствия 
безработицы? 
11.Что такое рынок труда и каковы условия его 
формирования? 
12.В чем заключается механизм функционирования 
рынка труда? 
13.Какие модели рынка труда Вы можете назвать? 
14.Что включают в себя Программы содействия 
занятости населения? 
 /Ср/ 

6 14 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э4 Э6 

 Раздел 3. Эффективность и производительность 
труда 
 

    

3.1 Понятие и содержание эффективности и 
производительности труда.  Показатели 
производительности труда и методы их измерения.   
/Лек/ 

6 6 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л2.2 

Л2.1 
Э2 Э4 Э6 

3.2 Факторы и резервы роста производительности 
труда.  Производительность труда на 
железнодорожном транспорте. /Пр/ 

6 6 ПК-10 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э4 Э6 

3.3 Подготовка к словарному диктанту (глоссарий), 
устный опрос 
1.Взаимосвязь и различие понятий «эффективность 
производства», «эффективность труда, « 
производительность труда», «производительная 
сила труда», «качество труда», «результативность 
труда», «интенсивность труда», «напряженность 
труда»? 
2.В чем разница понятий индивидуальная, 
локальная и общественная производительность 
труда? 
3.Каковы формы проявления роста 
производительности труда на предприятии? 
4.Каковы показатели производительности труда на 
макроуровне и на уровне предприятия? 
5.Какие методы измерения производительности 
труда Вы можете назвать?  
6.Преимущества и недостатки различных методов 
измерения производительности труда? 
7.Что такое факторы и резервы роста 
производительности труда? 
8.Из чего складываются резервы роста 
производительности труда на предприятии? 
9.Как измеряется производительность труда за 
рубежом? 
10.Как измеряется производительность труда на 
железнодорожном транспорте? 
11.Назовите специфические факторы и резервы 
роста  /Ср/ 

6 16 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э2 Э4 Э6 

 Раздел 4. Организация труда     



4.1 Понятие организации труда; ее задачи и функции  
Основные направления (элементы) организации 
труда 
Особенности организации управленческого труда 
 /Лек/ 

6 6 ПК-10 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л2.2 

Л2.1 
Э1 Э3 Э5 Э6 

4.2 1.Дайте характеристику основных функций 
организации труда. 
2.Назовите основные элементы организации труда. 
3.Какие виды разделения труда существуют в 
обществе? 
4.В чем суть понятий «разделение» и «кооперация» 
труда? 
5.Каковы оптимальные границы разделения труда и 
почему их необходимо определить? 
6.Раскройте содержание понятия «рабочее место» и 
его квалификационных видов. 
10.Какие требования предъявляются к организации 
рабочего места? 
11. Каковы основные формы обслуживания рабочих 
мест? 
12. Каково содержание понятия «условия труда»? 
Изложите классификацию категорий тяжести труда. 
13. Назовите главные направления работы по 
улучшению условий труда на предприятии. 
14. Особенности организации труда в различных 
хозяйствах отрасли. 
15. Назовите основные и частные показатели 
экономической эффективности совершенствования 
организации труда на предприятии. 
 
 /Ср/ 

6 16 ПК-10 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э2 Э4 Э5 Э6 

4.3 Эффективность совершенствования организации 
труда 
 /Пр/ 

6 6 ПК-10 ПК-16 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

 Раздел 5. Качество жизни     

5.1 Социально-экономическая сущность понятий 
«качество жизни» и «качество трудовой жизни» 
 
 /Лек/ 

6 4 ПК-10 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 

Э3 Э4 Э5 Э6 

5.2 Экономические и социальные индикаторы, 
характеризующие качество жизни. Понятие и 
содержание продовольственной корзины, бюджета 
прожиточного минимума, минимального 
потребительского бюджета, социального 
потребительского бюджета. Понятие и содержание 
Индекса развития человеческого потенциала. 
 /Пр/ 

6 4 ПК-10 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л3.2 

Э3 Э4 Э5 Э6 

5.3 Подготовка к устному опросу по теме лекционного 
материала и представление доклада /Ср/ 

6 16 ПК-10 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 6. Социальные  аспекты трудовой 
деятельности 

    

6.1 Планирование и реализация программ социального 
развития трудовых коллективов. 
 /Пр/ 

6 4 ПК-10 ПК-16  Л2.2 Л2.1 
Л3.2 

Э3 Э4 Э5 Э6 

6.2 Понятие и содержание социально-трудовых 
отношений 
Социальное партнерство: понятие, основные 
принципы, система и формы 
 
 /Лек/ 

6 4 ПК-10 ПК-16 Л1.1 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

6.3 Подготовка к устному опросу по теме лекционного 
материала и представление доклада. /Ср/ 

6 16 ПК-10 ПК-16  Л2.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 



 Раздел 7. Управление трудом в системе 
рыночных отношений 
 

    

7.1 Понятие и содержание системы управления трудом 
 /Лек/ 

6 4 ПК-10 ПК-16 Л1.2 Л2.3 
Л2.2 

Э2 Э5 Э6 

7.2 Методы управления трудом 
Уровни управления трудом 
 /Пр/ 

6 4  Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э5 

7.3 Подготовка к устному опросу по теме, 
тестированию по дисциплине 
 /Ср/ 

6 16 ПК-10 ПК-16 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

7.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ПК-10 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л2.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование, устный опрос по темам лекционного материала, 
подготовка и выступление с докладом.  
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в ПО АСТ 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 
1.Труд как общественно-полезная деятельность. 
2.Виды труда и их классификация.  
3.Труд как предмет государственной политики.  
4.Роль МОТ в регулировании социально-трудовых отношений 
5.Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория.  
6.Качественная и количественная характеристика трудовых ресурсов. 
7.Занятость населения как социально-экономическая категория. 
8.Безработица и ее социально-экономические последствия. 
9.Рынок труда и механизм его функционирования. 
10.Политика на рынке труда по улучшению занятости и снижению безработицы. 
10.Мировой рынок труда и проблемы его функционирования. 
11. Понятие и содержание эффективности и производительности труда. 
12. Показатели производительности труда и методы их измерения. 
13. Факторы и резервы роста производительности труда.  
14. Производительность труда на железнодорожном транспорте. 
15. Понятие организации труда, ее задачи и функции. 
16. Основные направления (элементы) организации труда. 
17. Особенности организации управленческого труда.  
18. Управление организацией труда на предприятии. 
19. Производственный процесс и его структура.  
20. Сущность и содержание нормирования труда на предприятии. 
21. Рабочее время и классификация его затрат. 
22. Методы изучения затрат рабочего времени.  
23. Система норм и нормативов.  
24. Методы нормирования труда. 
25. Нормирование труда работников железнодорожного транспорта. 
26. Управление нормированием труда на предприятии. 
27. Мотивация труда: элементы, содержание и взаимосвязь. 
28. Сущность, функции заработной платы  и принципы ее организации. 
29. Основные положения организации заработной платы. 
30. Тарифное нормирование заработной платы. 
31. Понятие форм и систем оплаты труда. 
32. Сдельная форма оплаты труда. 
33. Повременная форма оплаты труда. 
34. Доплаты и надбавки к заработной плате. 
35. Оплата труда руководителей, специалистов и других служащих. 



36. Премирование работников. 
37. Новые варианты организации оплаты труда. 
38. Общие положения корпоративной системы оплаты труда.  
39. Оплата труда рабочих. 
40. Оплата труда служащих. 
41. Оплата труда руководителей и специалистов. 
42. Выплаты компенсационного характера. 
43. Выплаты стимулирующего характера. 
44. Региональное регулирование оплаты труда. 
45. Материальное поощрение работников. 
46. Государственная политика доходов и заработной платы. 
47. Регулирование оплаты труда в условиях рыночной экономики.  
48. Социально-экономическая сущность понятий «качество жизни» и «качество трудовой жизни». 
49. Экономические и социальные индикаторы качества жизни.  
50. Понятие и содержание индекса развития человеческого потенциала. 
51. Понятие и содержание социально-трудовых отношений . 
52. Социальное партнерство: понятие, основные принципы, система и формы.  
53. Планирование социального развития трудовых коллективов. 
54. Принципы формирования современной системы социальной защиты работников.  
55. Понятие и содержание системы управления трудом.  
56. Методы и формы управления трудом. 
57. Уровни управления трудом.  
58. Управление трудом на предприятии.   
59. Управление производительностью труда. 
60. Управление мотивацией труда. 

5.2. Темы письменных работ 

не предусмотрено 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы. 
Требования к содержанию ответов в ходе устного опроса. 
Перечень контрольных вопросов по разделам дисциплины 
Тематика докладов, требования к их содержанию и представлению. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к экзамену (см. раздел 5.1 РПД). 
Экзаменационные билеты.  
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Оксинойд Социология труда: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=342100 

Л1.2 Щипанова Д. Г., 
Мелкумова М. В. 

Экономика труда: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=483035 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Асалиев Экономика труда: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=439615 

Л2.2 Маскаева, Амирова Экономика и социология труда: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=376919 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.3 Морозова Е. Н., Рачек 
С. В., Пятышина Л. В. 

Экономика труда: курс лекций для 
студентов направлений подготовки 
"Экономика", "Менеджмент", 
"Управление персоналом", 
"Торговое дело" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

52 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Шаталова Н. И. Самостоятельная работа студента: 
методическое пособие для 
студентов очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Сухова О. В., 
Невьянцева Н. Н. 

Регламентация и нормирование 
труда: методические рекомендации 
к лабораторным работам для 
студентов направления подготовки 
38.03.03 - "Управление 
персоналом", 39.03.01 - 
"Социология" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Компьютерная программа «Успех»  (авторы Антропов В.А., Паршина В.С.). 

Э2 Видеофильм «Разработка системы оплаты труда». Учебно-методическое пособие– СПб.; Решение, 2002 – 2005. 

Э3 Видеофильм «Разработка системы нематериального стимулирования труда» Учебное пособие.– СПб.: Решение: 
Учебное видео, 2003.  

Э4 www.gks.ru (сайт Госкомстата РФ) 

Э5 www.mintrud.ru (сайт департамента труда и социального развития РФ) 

Э6 www.bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная системам Windows, приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных занятий используются аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием.  

7.2 Практические занятия проводятся в аудиториях для проведения практических (семинарских) занятий.  

7.3 Для самостоятельной работы используются аудитории университета, компьютерные классы, читальный зал 
библиотеки.  

7.4 Для тестирования - центр тестирования или компьютерные классы с доступом к базам тестовых материалов.  

 

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



Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение лекционного и дополнительного материала (учебной, научной, методической литературы, материалов  
периодических изданий с использованием глобальной сети "Интернет");  
- подготовку к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- консультации по написанию и представлению докладов  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.9 Социология профессий и профессиональных 

групп 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108  Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     зачеты с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25     контрольная работа 

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

            14 14   14 14 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа             72 72   72 72 

Итого             108 108   108 108 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов представлений о сущности профессий и процесса профессионализации, социальных 
функциях профессий; изучение состояния и тенденций изменения профессиональной структуры общества 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.В.ОД.8 Экономика и социология труда. 

2.1.2 Знать - теоретические основы рынка труда, анализа качеств, потребностей и потенциала работников, 
эффективности и производительности труда, систем его нормирования, мотивации и оплаты, социально-трудовых 
отношений и управления трудом; сущность, принципы и методы оценки социальной и экономической 
эффективности, в том числе и эффективности труда; 

2.1.3 Уметь - оценить состояние отдельных структурных элементов системы труда, а также проектировать трудовые 
процессы с учетом комплекса технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов; 
обеспечивать условия для социального партнерства; произвести расчет социальной и экономической 
эффективности нововведений, повышающих эффективность труда; 

2.1.4 Владеть - навыками анализа социологических данных о социально-экономических и трудовых процессах, 
использования социологических методов исследования для изучения актуальных проблем, идентификации 
потребностей и интересов социальных групп в сфере экономических отношений. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью использовать социологические методы исследования для изучения актуальных социальных 
проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп 

Знать: 

Уровень 1 базовые понятия социологии профессий, подходы к анализу истории становления и функционирования 
профессий и профессиональных групп, основные характеристики занятий, институционализированных видов 
деятельности и профессиональных общностей, их классификации 

Уровень 2 методы изучения проблем функционирования и развития профессиональной структуры общества 

Уровень 3  технологии применения знаний по темам дисциплины в практике профессиональной деятельности   

Уметь: 

Уровень 1 проводить социологическое исследование и первичный анализ полученных данных о профессиях и 
профессиональных группах по предложенным методам и алгоритмам (решение типовых задач) 

Уровень 2 проводить социологическое исследование и анализ конкретных данных о профессиях и профессиональных 
группах по  выбранным методикам и алгоритмам  

Уровень 3 проводить социологическое исследование и анализ полученных данных о профессиях и профессиональных 
группах по самостоятельно выбранным методикам и алгоритмам и оценивать их на адекватность и 
релевантность объекту изучения 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: способностью разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований предложения и 
рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию интересов социальных групп и общностей 

Знать: 

Уровень 1 содержание основных научных трудов, посвященных проблемам институционализации видов деятельности, 
функционирования и развития традиционных профессий и профессионализации общностей и групп в России 

Уровень 2 содержание основных научных трудов и результатов актуальных исследований, посвященных проблемам 
институционализации видов деятельности, функционирования и развития традиционных профессий и 
профессионализации общностей и групп в России 

Уровень 3 содержание основных научных трудов и результатов актуальных исследований, посвященных проблемам 
институционализации видов деятельности, функционирования и развития традиционных профессий и 
профессионализации общностей и групп в России и за рубежом 

 



Уметь: 

Уровень 1 осуществлять отбор публикаций, отражающих результаты ранее проведённых социологических исследований 
по проблемам становления и функционирования профессий и профессиональных групп 

Уровень 2 осуществлять отбор публикаций и баз данных, отражающих результаты ранее проведённых социологических 
исследований по проблемам становления и функционирования профессий и профессиональных групп, 
оценивать их 

Уровень 3 осуществлять отбор публикаций и баз данных, отражающих результаты ранее проведённых социологических 
исследований по проблемам становления и функционирования профессий и профессиональных групп, 
оценивать их и на их основе разрабатывать методику собственного исследования 

Владеть: 

Уровень 1 навыком разработки рекомендации по решению проблем функционирования профессий и профессиональных 
групп на основе предложенных методов и алгоритмов 

Уровень 2 навыком разработки рекомендации по решению проблем функционирования профессий и профессиональных 
групп на основе самостоятельно выбранных методов и алгоритмов 

Уровень 3 навыком разработки рекомендации по решению проблем функционирования профессий и профессиональных 
групп на основе самостоятельно выбранных методов и алгоритмов и осуществления оценки эффективности 
предложенных мероприятий 

 

ПК-14: способностью обосновать практическую целесообразность исследований, направленных на изучение 
различного рода социальных явлений, планировать и осуществлять исследование общественного мнения с 

использованием методов сбора и анализа социологической информации 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыком планирования и осуществления исследования проблем становления и развития традиционных и 
«новых» профессий и профессиональных групп в рамках количественной методологии, навыком анализа 
социологической информации, полученной в ходе такого исследования 

Уровень 2 навыком планирования и осуществления исследования проблем становления и развития традиционных и 
«новых» профессий и профессиональных групп в рамках количественной и качественной методологии, 
навыком анализа социологической информации, полученной в ходе такого исследования  

Уровень 3 навыком планирования и осуществления исследования проблем становления и развития традиционных и 
«новых» профессий и профессиональных групп в рамках количественной и качественной методологии, 
навыком анализа социологической информации, полученной в ходе такого исследования, и её соответствия 
данным вторичных исследований  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятия социологии профессий и их определения, характеристики занятий, институционализированных видов 
деятельности и профессиональных групп, их классификации, методы изучения проблем функционирования и 
развития профессиональной структуры общества, технологии применения этих знаний в практике 
профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять отбор публикаций и баз данных, отражающих результаты ранее проведённых социологических 
исследований по проблемам становления и функционирования профессий и профессиональных групп, оценивать 
их и на их основе разрабатывать методику собственного исследования; проводить социологическое исследование и 
анализ полученных данных о профессиях и профессиональных группах по самостоятельно выбранным методикам и 
алгоритмам, и оценивать их на адекватность и релевантность объекту изучения  

3.3 Владеть: 

3.3.1 планирования и осуществления исследования проблем становления и развития традиционных и «новых» профессий 
и профессиональных групп в рамках количественной и качественной методологии, анализом социологической 
информации, полученной в ходе такого исследования, и её соответствия данным вторичных исследований; 
разработки рекомендации по решению проблем функционирования профессий и профессиональных групп на 
основе самостоятельно выбранных методов и алгоритмов и осуществления оценки эффективности предложенных 
мероприятий 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Социология профессий как наука     

1.1 Сущность, предпосылки появления, объект, 
предмет социологии профессий  /Лек/ 

7 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

1.2 Место социологии профессии в системе 
социологического и гуманитарного знания  /Пр/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

1.3 Подготовка к устному опросу, тестированию, 
чтение дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

7 8 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. История концепций  
профессионализма в социологии 

    

2.1 Профессия в исторической ретроспективе  /Лек/ 7 2 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 
Э1 

2.2 Американские социологи о профессиях /Пр/ 7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Подготовка к устному опросу, тестированию, 
представлению докладов (сообщений), к дискуссии, 
чтение дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

7 12 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Исследовательские подходы к феномену профессии 
в западной социологии  /Лек/ 

7 2 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 
Э1 

2.5 Интегративные теории как методологическая рамка 
анализа профессий /Пр/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

2.6 Подготовка к устному опросу, тестированию, к 
дискуссии, чтение дополнительной литературы по 
теме. /Ср/ 

7 8 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

2.7 Исследовательские подходы к феномену профессии 
в российской социологии  /Лек/ 

7 2 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 
Э1 

2.8 Современное состояние и основные направления 
изучения российской социологии профессий /Пр/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

2.9 Подготовка к устному опросу, тестированию, 
представлению докладов (сообщений), к дискуссии, 
чтение дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

7 8 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Процесс становления  
профессий и занятий 

    

3.1 Формирование профессий: исторический, 
институциональный, неовеберовский, 
конструктивистский подходы  /Лек/ 

7 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.4 

Э1 

3.2 Формирование пространства и поля профессии  
/Пр/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Подготовка к устному опросу, тестированию, 
чтение дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

7 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

3.4 Становление «новых» видов деятельности в 
современной России /Лек/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

3.5 Профессионализация ивент-менеджеров и 
конструирование профессионального поля ивент-
деятельности  /Пр/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 
ПК-14 

Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 



3.6 Подготовка к устному опросу, тестированию, 
представлению докладов (сообщений), к дискуссии, 
чтение дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

7 8 ПК-11 ПК-12 
ПК-14 

Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Социально-профессиональная 
дифференциация российского общества 

    

4.1 Исследования профессиональной структуры 
российского общества /Лек/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

4.2 Престиж и статус профессий: понятие, практика 
прикладных исследований  /Пр/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 
ПК-14 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

4.3 Подготовка к устному опросу, тестированию, 
выполнение контрольной работы, чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

7 8 ПК-11 ПК-12 
ПК-14 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

4.4 Профессиональная стратификация и 
профессиональная мобильность /Лек/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

4.5 Факторы и каналы профессиональной мобильности 
в современном российском обществе  /Пр/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 
ПК-14 

Л1.1 Л2.6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

4.6 Подготовка к устному опросу, тестированию, 
выполнение контрольной работы, чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

7 8 ПК-11 ПК-12 
ПК-14 

Л1.1 Л2.6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Профессия как социальная общность     

5.1 Профессиональные общности: понятие и признаки  
/Лек/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

5.2 Роль профессионализма и профессионалов в 
становлении развитии профессиональных 
общностей  /Пр/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

5.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
выполнению тестового задания, подготовка к 
групповой дискуссии, чтение дополнительной 
литературы по теме. /Ср/ 

7 8 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости студентов используются: тестирование, устный опрос по темам дисциплины, 
выполнение контрольной работы, подготовка докладов (сообщений), оценка работы в дискуссии. 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Академическая профессия и научное сообщество как профессиональная корпорация.  
2. Развитие социологических исследований военной профессии.  
3. Взаимодействие профессиональных сообществ с государством – проблема профессиональной автономии и регулирование 
деятельности профессионалов.  
4. Возможность применения инструментария социологии рынков к исследованию профессиональных сообществ в 
современной России.  
5. Групповой контроль в профессиональных группах.  
6. Техника и профессии: трансформация профессионализма под влиянием НТР.  
7. Динамика статуса профессионалов в контексте глобализации.  
8. Закрепление профессиональной автономии посредством системы специального профессионального образования. 
9. Занятие, специальность, профессия: социологическое различение понятий.  
10. Профессионализация социальной работы в России.  



11. Исследование презентаций профессиональных сообществ в публичном дискурсе.  
12. Профессиональные идеологии как средство борьбы за легитимацию экспертной власти профессионалов.  
13. Профессиональные сообщества как корпоративные факторы и позиции профессионалов на рынке труда.  
14. Интеллектуалы и профессионалы: сравнительный теоретический анализ.  
15. Профессиональные субкультуры: язык, традиции, ритуалы, герои и антигерои.  
16. Коммуникация в профессиональном сообществе.  
17. Концептуализация понятия «профессия» в классической социологии. 
18. Концепция профессионального проекта и менеджериального проекта (Лейта и Феннелл).  
19. Медицинская профессия как классический случай профессионализации.  
20. Медицинская профессия как пример «классической» профессии. Альтруистические ценности профессионального 
служения.  
21. Место профессионалов в концепциях постиндустриального и информационального общества (Д. Белл, Д. Гелбрейт, М. 
Кастельс).  
22. Немецкая традиция социологических исследований профессий.  
23. Организационные формы, степень и возможности влияния профессиональных сообществ (союзы, ассоциации и т.п.).  
24. Эксперты и профессионалы: власть и когнитивное доминирование.  
25. Отношения профессиональных сообществ и государства: социологический анализ.  
26. Американская традиция социологических исследований университетского сообщества профессионалов. 
27. Анализ профессиональных идеологий: теоретический и практический аспекты.  
28. Англо-американская и континентальная модель профессионализма.  
29. Британская традиция социологических исследований профессий. 
30. Поведение профессионалов на рынке труда.  
31. Позиции профессионалов в современной деловой организации: социо-критический анализ.  
32. Учитель как занятие и профессия: социологический анализ.  
33. Формирование профессиональных сообществ в России в переходный период.  
34. Художественные профессии в современной России: социологический анализ. Формат case-studies. 
35. Понятие профессии. Место исследований профессий в социологии. Профессии как социальный институт. 
Социологические интерпретации профессии.  
36. Появление профессий в средневековой Европе. Внутренняя организация средневековой профессиональной корпорации: 
цеховая система. «Классические» профессии в средневековую эпоху: юристы, врачи, «академики».  
37. Спорт как профессия: социологический анализ  
38. Претензии менеджеров на профессиональный статус и специфика менеджериального проекта.  
39. Принципы взаимодействия профессионалов и клиентов. 
40. Притязания и позиция профессионалов в экономическом и общественном пространствах. 
41. Современная социологическая теория и подходы к изучению профессионализма.  
42. Профессионализм как ресурс легитимации власти.  
43. Профессионалы в контексте бизнес-организаций: конфликты и компромиссы.  
44. Профессиональная идеология как средство укрепления профессиональной власти.  
45. Составляющие элементы профессиональных идеологий. Профессиональный комплекс в понимании Т. Парсонса.  
46. Теоретический аппарат анализа художественных профессий.  
47. Процессы «деквалификации» (Г. Браверман) и депрофессионализации.  
48. Процессы профессионализации и депрофессионализация в трансформирующейся Социальное неравенство и профессии: 
обзор социологических концепций.  
49. Социально-экономические аспекты формирования статусу профессионала в России 
50. Профессиональная этика: нормы и альтруистическое начало профессиональной деятельности, профессиональные 
ценности. 
51. Профессиональное знание как экспертное знание.  
52. Профессиональные группы и проблем социальной стратификации.  
53. Роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в функционировании профессиональных сообществ.  
54. Профессиональный дискурс как элемент уникальной групповой идентичности профессионалов в современном обществе.  
55. Становление этнографии занятий и профессий.  
56. Социологическая концептуализация творческих профессий.  
57. Социологические исследования занятий в СССР: социо-исторический обзор.  
58. Теоретическое и прикладное значение процессов депрофессионализации и деквалификации.  
59. Мобильные телефоны как фактор организации деятельности профессионалов в информационную эпоху.  
60. Трансформация социального института профессий в индустриальных обществах: теоретический аспект.  
61. Тусобщество как модель функционирования профессионалов в современной России (А. Согомонов).  
62. Уровень профессионализации в современных обществах.  
63. Экспертное знание и власть дискурса (М. Фуко).  
64. Исследование презентаций профессиональных сообществ в публичном дискурсе.  
65. Маргинальные занятия: опыт включенного наблюдения.  
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ (СООБЩЕНИЙ) 
1. Взгляды Г. Спенсера на институт профессии. 
2. Э. Дюркгейм о сущности профессий и их роли в общественном разделении труда. 
3. Профессии в теории К. Маркса. 
4. Призвание и профессия в теории М. Вебера. 
5. П. Сорокин о профессиях и профессиональной стратификации. 
6. Т. Парсонс о профессиях и профессиональном комплексе. 
7. Профессии в концепции Э.Ч. Хьюза. 



8. П. Бурдье о профессиях и профессиональных группах. 
9. Современные профессии в социологических исследованиях. 
10. Социальная антропология об исследованиях профессий и занятий. 
ТЕМЫ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ 
1. Перспективны ли макро-, микро- и мезо- подходы к исследованию профессий? 
2. Профессия и занятие: перспективы социологических исследований данных феноменов. 
3. Общее и отличное в профессиональном дискурсе традиционных профессий и формирующихся видов деятельности. 
4. Ивент-деятельность, PR-деятельность - это профессии? 
5. Современность – эпоха непрофессионалов или транспрофессионалов?  
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ С ОЦЕНКОЙ 
1.Этимология понятия «профессия» в западноевропейской традиции.  
2.Специфика англо-американского и континентального подходов к трактовке сущности профессии. 
3.История становления профессиональной практики в Европе. 
4.Теоретико-методологические основы изучению профессий в западной и российской социологии. 
5.Макро-, микро- и интегративный подход к исследованию профессий.  
6.Функционалисты как представители макроподхода о феномене профессии. 
7.Неомарксисты как представители макроподхода о феномене профессии. 
8.Представители неовеберовского подхода о феномене профессии.  
9.М. Вебер о профессиях и профессиональных группах. 
10.Приверженцы антропологического подхода о профессиях и профессиональных группах. 
11.Сторонники теории символического интеракционизма о профессиях и профессиональных группах. 
12.Представители феноменологического подхода о профессиях и профессиональных группах. 
13.П. Сорокин и его работа «Влияние профессии на поведение людей и рефлексология профессиональных групп». 
14.П. Бурдье как представитель интегративного подхода о феномене профессии и профессиональных группах. 
15.Э.Ч. Хьюз как представитель символического интеракционизма и интегративного подхода о феномене профессии и 
профессиональных группах. 
16.Профессия в контексте теорий социального капитала, социального поля и концепции габитуса П. Бурдье. 
17.Формирование профессий: исторический, функциональный, институциональный, конструктивистский подходы. 
18.Профессионализация и институционализация вида деятельности. 
19.Процесс развития «традиционных» профессий. 
20.Институционализация профессии врача, космонавта, социального работника. 
21.Становление «новых» видов деятельности. 
22.Становление профессии специалиста по связям с общественностью (PR-щика), специалиста IT-сферы, ивент-менеджера: 
общее и отличное. 
23.Профессиональная стратификация и профессиональная мобильность. 
24.Профессиональная стратификация в России. 
25.Современные социологические концепции профессионализма. Позиции профессионалов в современном обществе. 
26.Понятия «полные профессионалы», «полупрофессионалы», «непрофессионалы» и «новые профессионалы». 
27.Понятия «паропрофессионалы» и «транспрофессионалы». 
28.Современность – эпоха «непрофессионалов» или «транспрофессионалов»? 
29.Престиж, статус профессий: понятие, практика прикладных исследований. 
30.Методология и основные результаты исследования престижа профессий в России и за рубежом. 
31.Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Р. Мертон, Т. Парсонс, П. Сорокин, Э. Гидденс о группах, профессиональных группах.  
32.Признаки профессиональных групп. Что первое – профессия или профессиональная группа? 
33.Процессы профессионализации и институционализации профессиональных групп: механизмы, этапы, факторы. 
34.Роль государства и членов профессиональной группы – профессиональных объединений и ассоциаций – 
(профессионализация «сверху» или «изнутри») в процессе становления профессии и профессиональной группы. 
35.Методология исследования профессий и профессиональных групп. Качественные и количественные стратегии 
исследования. 
36.Исследование профессиональных групп в западной социологии. 
37.Исследования представителей не институционализированных занятий, видов деятельности. 
38.Профессиональных групп как объект изучения российских социологов. 
39.Исследования в области социальной антропологии по проблемам профессий и профессиональных групп. 
40.Практика интервью с представителями разных профессиональных групп, обработки и представления данных 
социологического исследования (защита курсовой работы). 

5.2. Темы письменных работ 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
1. Теоретико-методологические основы изучению профессий в западной и российской социологии. 
2. Макросоциологические теории о феномене профессии.  
3. Микросоциологические теории о феномене профессии. 
4. Современные социологические теории о профессиях и профессиональных группах. 
5. Феномен профессии в контексте теорий социального капитала, социального поля и концепции габитуса П. Бурдье. 
6. Институционализация профессий и профессиональных групп: западный и российский подходы. 
7. Институционализация  «традиционных» профессий и профессиональных групп. 
8. Особенности становления «новых» видов деятельности и профессиональных групп. 
9. Теоретико-методологические основы исследования профессиональной стратификации российского общества. 



10. Теоретико-методологические основы исследования профессиональной мобильности молодёжи. 
11. Современные социологические концепции профессионализма.  
12. Престиж, статус профессий: понятие, практика прикладных исследований. 
13. Теоретико-методологические основы изучения профессиональных общностей в России и за рубежом. 
14. Профессионализация профессиональных общностей: механизмы, этапы, факторы. 
15. Транспрофессионализм как критерий эффективности управления человеческим потенциалом. 
16. Методология исследования профессий и профессиональных групп: социально антропологический подход. 
17. Методология исследования профессий и профессиональных групп: этнографический подход. 
18. Становление новых профессиональных групп в современной России: социологический анализ. 
19. Традиции и обычаи профессиональных групп в современном дискурсе (на примере конкретной профессиональной 
общности). 
20. Институционализация профессии (врача; космонавта; социального работника; преподавателя; военного; политика; 
специалиста IT-сферы; ивент-менеджера; специалиста по связям с общественностью) в современной России. 
21. Представители творческих профессий: практики «входа» в профессию (по результатам проведённого 
социологического исследования). 
22. IT-специалисты: практики «входа» в профессию и построения карьеры (по результатам проведённого 
социологического исследования). 
23. Ивент-менеджеры: особенности отношения к клиентам в языковых и поведенческих практиках профессионалов и 
непрофессионалов (по результатам проведённого социологического исследования). 
24. Специалисты сферы информационных технологий особенности отношения к клиентам в языковых и поведенческих 
практиках профессионалов и непрофессионалов (по результатам проведённого социологического исследования). 
25. Фриланс как новая форма занятости для отдельных профессиональных групп: возможности и ограничения (по 
результатам проведённого социологического исследования). 
26. Профессия (врача; космонавта; социального работника; преподавателя; военного; политика; специалиста IT-сферы; 
ивент-менеджера; специалиста по связям с общественность): перспективы структурной трансформации (по результатам 
социологического исследования). 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы.  
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы в ходе устного опроса по темам дисциплины. 
Контрольные вопросы для устного опроса по темам дисциплины. 
Требования к содержанию, оформлению и защите контрольной работы. 
Темы контрольных работ. 
Требования к содержанию и представлению докладов (сообщений). 
Темы докладов (сообщений. 
Требования к подготовке и участию в дискуссиях. 
темы групповых дискуссий. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Вопросы к зачёту с оценкой. 
Билеты к зачёту. 
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Добреньков В. И., 
Кравченко А. И. 

Социология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=553436 

Л1.2 Афанасьев В. В. Западная социология XX века: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=661262 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Радаев В. В., 
Шкаратан О. И. 

Социальная стратификация: учеб. 
пособие для вузов 

Москва: Наука, 
1995 

3 -  

Л2.2 Зборовский Г.Е. Общая социология: Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности 020300 
"Социология" 

Москва: 
Гардарики, 
2004 

1 -  



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.3 Оксинойд Социология труда: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium
.com/go.php?i
d=342100 

Л2.4 Афанасьев В. В. История социологии: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium
.com/go.php?i
d=501068 

Л2.5 Сорокин П. А. Система социологии: научно-
популярная литература 

Москва: 
АСТРЕЛЬ, 
2008 

5 -  

Л2.6 Заславская Т.И., 
Рывкина Р.В. 

Социология экономической жизни: 
Очерки теории 

Новосибирск: 
Наука, 1991 

1 -  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 bb.usurt.ru 

Э2 Независимый институт социальной политики 

Э3 Федеральная служба государственной статистики 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения Microsoft Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийной 
и проекционной техникой.  

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются компьютерные  классы, читальный зал библиотеки и 
аудитории Университета.  

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или компьютерных классах Университета с доступом к 
базам тестовых заданий. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим освоение дисциплины  
включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна являться эффективной и целенаправленной работой.  
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются:  
- текущие консультации;  
- подготовка докладов (сообщений), защита контрольной работы. 
 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.10 Психология личности 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление в социальных и экономических системах 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5     экзамены 3 

          консультация перед экзаменом  2  

          прием экзамена  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

    18 18           18 18 

Промежуточна
я аттестация 
(экзамен) 

    36 36           36 36 

Сам. работа     72 72           72 72 

Итого     144 144           144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов психологического сознания и мышления, приобретение обучающимися первичного 
опыта в освоении приемов постановки и решения психологических проблем, формирование у студентов таких 
качеств, как самостоятельность и ответственность 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б.1.Б.7. Психология  

2.1.2 Знать: основные психологические характеристики личности и понимать, как отражаются психологические 
характеристики на профессиональном и личностном уровне общения; 

2.1.3 Уметь: использовать знания об особенностях познавательных процессов в организации трудовой деятельности и 
для повышении своей квалификации и мастерства; регулировать свое эмоциональное состояние и строить 
взаимоотношения с окружающими;  

2.1.4 Владеть: навыками эффективного взаимодействия с людьми; умением использовать принципы организации 
психологических взаимодействий в управленческой деятельности; навыками использования теоретических знаний 
в области психологии на практике. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.17 Социальная психология 

2.2.2 Б1.В.ДВ.3.1 Практическая профессиональная диагностика / Основы психодиагностики 

2.2.3 Б.1.В.ДВ.5 Конфликтология/ Социология конфликта  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 общие представления об оценке качеств личности  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 критически оценивать свои достоинства и недостатки 

Уровень 2 применять конкретные психологические методики изучения личности человека 

Уровень 3  использовать приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения 

Владеть: 

Уровень 1  простейшими приемами психической саморегуляции; 

Уровень 2 навыками использования приемов психической саморегуляции в процессе деятельности и общения 

Уровень 3 - 
 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о личностном развитии и повышении профессионального мастерства 

Уровень 2 простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными психическими 
состояниями 

Уровень 3 основные механизмы психической регуляции поведения человека 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к саморазвитию 

Уровень 2 использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов 

Уровень 3 самостоятельно реализовывать выбранные пути развития личностных достоинств и устранение недостатков  

Владеть: 

Уровень 1 методами саморазвития в процессе профессиональной и личной жизни 

Уровень 2 способами и средствами развития своих достоинств 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
 



3.1.1 общие представления о личностном развитии и повышении профессионального мастерства; общие представления 
об оценке качеств личности   

3.2 Уметь: 

3.2.1 проявлять способность к саморазвитию; критически оценивать свои достоинства и недостатки  

3.3 Владеть: 

3.3.1  простейшими приемами психической саморегуляции; методами саморазвития в процессе профессиональной и 
личной жизни 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Психология личности как наука     

1.1 Общее представление о личности и ее развитии.  
/Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Методы исследований в психологии личности. /Пр/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.2 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции  /Ср/ 

3 8 ОК-6 Л1.2 Л1.4 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Структура и типологии личности     

2.1 Структура и типологии личности /Лек/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.4 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

2.2 Современные теоретические концепции психологии 
личности. /Пр/ 

3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

2.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции  /Ср/ 

3 8 ОК-6 ОК-7 Л1.2 Л1.4 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

 Раздел 3. Теории личности     

3.1 Представления о человеке в эгопсихологических 
теориях. Неопсихоанализ. /Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.4 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

3.2 Классический психоанализ и его модификации. 
Развитие психоанализа. /Пр/ 

3 2 ОК-6 ОК-7  Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции  /Ср/ 

3 8 ОК-6 ОК-7 Л1.2 Л1.4 
Л2.3 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. теории личности      

4.1 Научающе-бихевиоральное направление в теории 
личности /Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.4 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 



4.2 Теории научения в психологии личности. /Пр/ 3 2 ОК-6 ОК-7  Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции  /Ср/ 

3 8 ОК-6 ОК-7  Л2.3 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

4.4 Когнитивные направления в теории личности. /Лек/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л2.2 

Э1 Э2 Э4 Э5 

4.5 Социально-когнитивные теории. /Пр/ 3 2 ОК-6 ОК-7  Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

4.6 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции  /Ср/ 

3 8 ОК-6 ОК-7 Л1.4 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

4.7 Теории личности в гуманистической психологии. 
/Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

4.8 Социально-когнитивные теории. /Пр/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.4 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

4.9 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции  /Ср/ 

3 8 ОК-6 ОК-7 Л1.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.10 Трансперсональная психология. Психология 
измененных состояний сознания. /Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.4 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.11 Гуманистическая психология. /Пр/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

4.12 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции  /Ср/ 

3 8 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.4 
Л2.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

4.13 Теория ролей.  /Лек/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.14 Теория ролей. /Пр/ 3 2 ОК-6 ОК-7  Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.15 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции  /Ср/ 

3 8 ОК-6 ОК-7  Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 



4.16 Теория деятельности. /Лек/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.4 
Э1 Э2 Э3 

4.17 Теория деятельности. /Пр/ 3 2 ОК-6 ОК-7  Л2.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.18 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме лекции  /Ср/ 

3 8 ОК-6 ОК-7 Л1.4 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

4.19 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля  используется тестирование, работа с психологическими методиками, оценка участия в дискуссиях и 
ролевой игре, написание эссе и его представление (презентация), контроль усвоения понятий дисциплины  
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием. 
Примерные вопросы к экзамену: 
1.Характеристика факторов, оказавших влияние на формирование современных теорий личности. 
2.Содержание теории личности в классическом психоанализе.  
3.Роль бессознательного в детерминации поведения человека, содержание бессознательного, инстинкты и мотивация.  
4.Топографическая модель личности З.Фрейда: уровни сознания. Структурная модель личности З.Фрейда: инстанции 
личности.  
5.Динамические аспекты личности. Стадии психосексуального развития (З. Фрейд).  
6.Характеристика аналитической психологии К.Юнга. 
7.Содержание индивидуальной психологии А.Адлера.  
8.Неопсихоанализ: социально-психологические теории психоанализа К. Хорни, Э. Фромма, Г. Салливена.  
9.Психоаналитическая концепция происхождения личностных нарушений и невротических расстройств: понятие тревоги, 
виды тревоги.  
10.Теории личности в современной психодинамической психологии.  
11.Роль когнитивных процессов («ментальных репрезентаций») в адаптации к социальным отношениям.  
12.Модель личности М. Малер, стадии достижения индивидуальной автономии: «фаза нормального аутизма» – «фаза 
нормального симбиоза» – «фаза сепарации-индивидуации».  
13.Теория константности объектных репрезентаций М. Кляйн.  
14.Вклад работ Дж. Боулби и Д. Винникотта в понимание роли отношений привязанности в обеспечении условий 
полноценного развития личности, индивидуальные стили отношений привязанности.  
15.Проблема личности в бихевиоризме. 
16.Личностные теории в ортодоксальном бихевиоризме. 
17.Ортодоксальный бихевиоризм Уотсона.  
18.Характеристика научения как центральной проблемы бихевиоризма. Модели научения.  
19.Классическая парадигма Павлова: респондентное поведение.  
20.Оперантная парадигма Скиннера: оперантное поведение.  
21.Подкрепление и наказание, их виды, режимы подкрепления.  
22.Социально-обучающая парадигма и когнитивные подходы. 
23.Эмоциональные и поведенческие нарушения как результат неадаптивного поведения вследствие неправильного 
научения. Основные модели неправильного научения.  
24.Когнитивная модель личности А. Эллиса.  
25.Концепция психического здоровья, критерии эмоционально здорового человека. 
26.Предпосылки перфекционизма с точки зрения особенностей когнитивного стиля как основы мировоззрения и 
мировосприятия.  
27.Понимание движущих сил развития и структуры личности в теории личностных конструктов Дж. Келли.  
28.Теории личности в гуманистической психологии.  
29.Иерархическая модель мотивации А. Маслоу.  
30.Характеристика самоактуализации как основной детерминанты поведения и развития личности.  
31.Влияние экзистенциальной философии и феноменологического подхода на формирование концепций нормы и патологии 
в гуманистической психологии. 
32.Значение феноменологического опыта в концепции К. Роджерса. 
33.Основные положения, касающиеся природы человека в концепции К. Роджерса. 
 



5.2. Темы письменных работ 

Темы эссе:  
1. Использование различных видов опроса. 
2. Условия применения тестов в психологии личности.  
3. Специфика эксперимента в психологии личности. Основные виды экспериментов.  
4. Ограниченность возможностей лабораторного эксперимента.  
5. Дискуссионные проблемы применения методов социально-психологического исследования.  
6. Развитие течений необихевиоризма (А. Бандура, Н. Миллер, Д. Доллард). 
7. Психоанализ в психологии личности (Э. Фромм, В. Байон, В. Шутц). 
8. Гуманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс). 
9. Интеракционистские теории (Г. Мид). 
10. Применение когнитивных теорий в социально-психологических исследованиях (Ф. Хайдер, Т. Ньюком, Л. Фестингер, Ч. 
Осгуд и др.). 
11. Этапы научного творчества З. Фрейда.  
12. Индивидуальное и коллективное бессознательное.  
13. Классификация психических типов по Юнгу.  
14. Чувство неполноценности по Адлеру как движущий фактор развития личности.  
15. Защитные механизмы (по А. Фрейд).  
16. Научение как центральная проблема бихевиоризма.  
17. Модели научения.  
18. Подкрепление и наказание, их виды, режимы подкрепления. 
19. Проблема неправильного научения. Направления профилактики и работы.  
20. Структура личности в теории личностных конструктов Дж. Келли. 
21. Самоэффективность и источники ее оценки (по А. Бандуре). 
22. Когнитивная модель личности А. Эллиса. 
23. Перфекционизм личности: причины формирования и направления работы. 
24. Влияние экзистенциальной философии и феноменологического подхода на формирование концепций нормы и патологии 
в гуманистической психологии. 
25. Феноменологический опыт в концепции К. Роджерса.  
26. Неконгруэнтность Я-концепции и опыта как источник тревоги. 
27. Роль семьи и отношения к ребенку в формировании личностных нарушений и невротических расстройств. 
28. Иерархическая модель мотивации А. Маслоу. 
29. Самоактуализация как основная детерминанта поведения и развития личности. 
30. Философско-психологическая теория деятельности С.Л. Рубинштейна. 
31. Проблема человека в трудах Б.Г. Ананьева. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций 
Тестовые материалы 
Перечень понятий, требуемых к освоению дисциплины. 
Требования к результатам работы с психологическими методиками 
Темы эссе 
Требования к содержанию, оформлению и представлению эссе (презентации). 
Требования к подготовке и участию в дискуссиях и ролевой игре 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
Примерные вопросы к экзамену  
Экзаменационные билеты 
Перечень контрольно-обучающих мероприятий 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Павлова А. М. Психология личности: курс лекций 
для студентов направлений 
подготовки бакалавриата 080400.62 
- Управление персоналом и 
080100.62 -Экономика всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

60 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 



Л1.2 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Психология: курс лекций для 
студентов всех направлений 
подготовки всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

25 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л1.3 Бороздина Г. В. Психология делового общения: 
учебник : рек. Министерством 
общего и профессионального 
образования РФ в качестве 
учебника для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся 
по экономическим специальностям 
: соответствует ФГОС 3-го 
поколения 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2015 

5 -  

Л1.4 Гуревич П. С. Психология личности: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=452810 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1  Психология личности в трудах 
зарубежных психологов: сборник 

СПб.: Питер, 
2000 

1 -  

Л2.2 Куликов Л. В. Психология личности в трудах 
отечественных психологов 

СПб. [и др.]: 
ПИТЕ�, 2009 

1 -  

Л2.3 Духновский С. В. Психология личности и 
деятельности педагога: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=542258 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Хан О. Н., Неуймина 
И. В. 

Социальная психология: словарь-
справочник для студентов всех 
специальностей дневной и заочной 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

19 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.2 Хан О. Н., Неуймина 
И. В. 

Психология и педагогика: учебно-
методическое пособие для 
студентов всех специальностей 
дневной формы обучения, 
получающих квалификацию 
"Бакалавр" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

31 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.myword.ru/ 

Э2 http://www.bb.usurt.ru 

Э3 http://www.psylib.org.ua 

Э4 http://elibrary.ru/defaultx.asp 



Э5 http://www.flogiston.ru/ 

Э6 http://psychology.net.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная система «Консультант-Плюс» 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа.  

7.2 Практические занятия проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения практических и(или) 
семинарских занятий.  

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных классах, где имеется доступ к Интернету.  

7.4 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории университета, читальный зал и компьютерные 
классы. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины включает в себя две, 
практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части - процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение  справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", 
глобальной сети "Интернет"; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
• Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• подготовка эссе, к дискуссии и ролевой игре. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении самостоятельной работы студент должен 
руководствоваться методическими указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.11 Организация связей с общественностью 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6     зачеты с оценкой 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25     эссе 

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           36 36     36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа           90 90     90 90 

Итого           144 144     144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Знакомство с прогрессивными идеями и различными технологиями в области развития общественных связей, 
способами PR-поддержки организаций социальной и деловой сферы (предпринимательства), органов 
государственного управления и местного самоуправления; изучение особенностей подготовки и реализации 
современных PR-проектов и программ, их учет при формировании общественного мнения и принятии 
управленческих решений. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: формирование представления о понятийном аппарате дисциплины, принципах и 
закономерностях функционирования сферы связей с общественностью, ее роли в организации работы 
маркетинговых служб; знакомство с важнейшими тенденциями развития мирового PR и со спецификой 
развертывания PR-сектора в России; освоение методов и технологий осуществления проектных, аналитических и 
консалтинговых мероприятий в области установления и поддержания связей с общественностью; овладение 
навыками проведения прикладных исследований, аналитической и консалтинговой деятельности в области 
формирования имиджа личности и организации, рекламы, PR. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения полученные при освоении следующих дисциплин: 
Б1.Б.6  Русский язык и культура речи;  Б1.Б.11 Маркетинг; Б1.Б.14 Управление проектами; Б1.В.ОД.13 
Маркетинговые исследования; Б1.В.ДВ.7 Этика деловых отношений/ Этика и психология делового человека; 
Б1.В.ДВ.9 Современные информационные технологии в социологии/ Информационно-коммуникационные 
технологии изучения общественного мнения.  

2.1.2 Знать: стили современного русского литературного языка; устную и  письменную разновидности литературного 
языка; правила оформления документов; содержание маркетинговой деятельности организации, планирование и 
контроллинг маркетинговой деятельности, планирование и осуществление маркетингового сопровождения 
проектов в области изучения общественного мнения, формы организации работы маркетинговых служб; 
технологию разработки проекта в соответствии с нормативными документами, планирование и осуществление 
проектов в области изучения общественного мнения, инструменты организации работы маркетинговых и других 
служб организации при выполнении проектов, прогнозирование социальных рисков проекта; методы сбора и 
анализа маркетинговой информации для осуществления проектов развития различных социальных объектов, 
основы формирования информационной базы маркетинговых решений; технологию планирования и осуществления 
маркетинговых исследований; этические требования и современные принципы деловых отношений с учетом 
социальных, этнических и конфессиональных и культурных различий; основные понятия и современные принципы 
работы с деловой информацией, а также иметь представление о корпоративных информационных системах; 

2.1.3 Уметь: аргументировано и  ясно строить устную и письменную речь; планировать и осуществлять маркетинговое 
сопровождение проектов в области изучения общественного мнения, организовывать и повышать эффективность 
работы маркетинговых служб; проводить социальное обоснование проекта, разрабатывать проект в соответствии с 
нормативными документами, планировать и осуществлять проекты в области изучения общественного мнения; 
формировать информационную базу маркетинговых решений по планированию и осуществлению типовых и 
оригинальных корпоративных социальных проектов; планировать и проводить маркетинговое исследование 
различных социальных объектов, проектировать на основе полученных данных программу развития социальных 
объектов; обеспечить соблюдение этических норм и принципов делового общения в коллективе; применять 
информационные технологии для решения профессиональных задач; 

2.1.4 Владеть: приемами построения  устной и письменной речи, текстов профессионального назначения; навыками 
разработки социальных проектов; навыками анализа маркетинговой информации; навыками установления 
эффективных деловых взаимоотношений с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий; навыками работы с прикладными программными продуктами в социологии и основами Интернет-
технологий. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.19 Социология управления;  

2.2.2 Б1.В.ДВ.4 Социологические исследования в практике управления персоналом/Социология кадровых процессов;  

2.2.3 Б1.В.ДВ.5 Конфликтология / Социология конфликта. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-5: способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в области изучения 
общественного мнения, организации работы маркетинговых служб 

Знать: 

Уровень 1 основные задачи и функции PR в информационном обществе; 

Уровень 2 современные технологии и правила организации PR-кампаний; 

Уровень 3 роль маркетинговых служб в изучении, формировании и развитии общественного мнения, организации PR- 



 мероприятий и поддержании связей с общественностью. 

Уметь: 

Уровень 1 определять методы осуществления проектных работ в области установления и поддержания связей с 
общественностью; 

Уровень 2 определять и использовать методы проведения проектных работ, осуществления аналитической  
деятельности в области установления и поддержания связей с общественностью; 

Уровень 3 определять и использовать методы осуществления проектных, аналитических и консалтинговых  
мероприятий в области установления и поддержания связей с общественностью. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения исследований в области формирования имиджа личности и организации, рекламы и 
PR; 

Уровень 2 навыками проведения прикладных исследований и аналитической деятельности в области формирования 
имиджа личности и организации, рекламы, PR; 

Уровень 3 навыками проведения прикладных исследований, аналитической и консалтинговой деятельности в области 
формирования имиджа личности и организации, рекламы, PR. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные задачи и функции PR в информационном обществе; современные технологии и правила организации PR-
кампаний; роль маркетинговых служб в изучении, формировании и развитии общественного мнения, организации 
PR-мероприятий и поддержании связей с общественностью. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять и использовать методы осуществления проектных, аналитических и консалтинговых мероприятий в 
области установления и поддержания связей с общественностью (в том числе организовывать PR-мероприятия и 
составлять PR-документы). 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками проведения прикладных исследований, аналитической и консалтинговой деятельности в области 
формирования имиджа личности и организации, рекламы, PR. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Связи с общественностью в 
информационном мире 

    

1.1 Основные понятия и определения PR.  
Общественность и общественное мнение в сфере 
PR.  PR в системе маркетинга. 
 /Лек/ 

6 1 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.7 
Л2.5 Л2.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

1.2 PR как социальный феномен. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Решение кроссворда «Основные понятия и 
определения PR». 
3. Ролевая игра «Суд над PR». 
 /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.5 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

1.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 1, решению кроссворда, 
ролевой игре. 2. Работа над эссе.  /Ср/ 

6 8 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.7 
Л2.5 Л2.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 2. История развития связей с 
общественностью 

    

2.1 История развития PR в мире. PR в России: 
становление и современное состояние.  /Лек/ 

6 1 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.6 
Л2.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

 



2.2 Исторические вехи развития связей с 
общественностью: от древности до современности.  
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выступления с докладами (и презентациями) на 
тему «Исторические особенности становления и 
развития PR-индустрии за рубежом (в России)» и 
их групповое обсуждение. 
3. Заполнение таблицы «История становления и 
развития связей с общественностью».  
 /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.6 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

2.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 2, выступлению с 
докладом, заполнению таблицы. 2. Работа над эссе.  
/Ср/ 

6 8 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.4 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 3. Средства массовой информации как 
инструментарий связей с общественностью 

    

3.1 Средства массовой информации: понятие, виды и 
функции.  
Классификация средств массовой информации.  
Принципы общения со СМИ.  
Способы создания и усиления информационных 
поводов. 
Формы взаимодействия со СМИ: PR-документы для 
СМИ, PR-мероприятия.    
 /Лек/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.7 
Л2.4 Л2.3 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

3.2 Роль общественного мнения и СМИ в установлении 
связей с общественностью. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания «Составление 
медиакарты» (работа в подгруппах). 3.Ролевая игра 
«Пресс-конференция». 
 /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.7 
Л2.4 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

3.3 PR-текст: общие правила подготовки. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания «Определение 
видов медитекстов» (работа в подгруппах). 
 /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.7 
Л2.4 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

3.4 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 3, ролевой игре, 
выполнению практических заданий. 2.Работа над 
эссе.   /Ср/ 

6 10 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.7 
Л2.4 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 4. Понятие и коммуникативные функции 
имиджа в связях с общественностью 

    

4.1 Понятие «имидж». Характеристика имиджа. 
Функции имиджа. Виды имиджа.  /Лек/ 

6 1 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.5 
Л2.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

4.2 Социальное пространство имиджа. 1. Устный опрос 
по лекционному материалу. 2. Выполнение 
практического задания "Исследование 
организационной культуры академической группы 
и ее влияние на имидж" (работа в подгруппах). /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.7 
Л2.5 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

4.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 4, выполнению 
практического задания. 2. Работа над эссе.  /Ср/ 

6 6 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 



 Раздел 5. Формирование имиджа фирмы и 
личности 

    

5.1 Имидж фирмы: понятие и функции. 
Виды корпоративного имиджа. 
Структура корпоративного имиджа. 
Сущность формирования и продвижения имиджа 
организации. 
Этапы и способы формирования имиджа 
организации.  
Имидж личности.  
 /Лек/ 

6 1 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

5.2 Особенности формирования имиджа фирмы и 
личности в контексте современной культуры 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практических заданий "Составление 
рекламного буклета «Уральский государственный 
университет путей сообщения» (работа в 
подгруппах)", «Оценка гардероба делового 
человека» (работа в подгруппах).  
 /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

5.3 Корпоративный имидж: конструирование и 
позиционирование. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практических заданий «Анализ 
принципов корпоративной философии фирмы 
”Марс”» (работа в подгруппах), «Заполнение 
креативного брифа» (работа в подгруппах).  
 /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

5.4 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 5, выполнению 
практических заданий.2. Работа над эссе.3. 
Тестирование по разделам 1-5.    
 /Ср/ 

6 6 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 6. Реклама и медиапланирование     

6.1 Реклама: понятие, цели и функции. Виды и типы 
рекламы.  
Рекламное средство: понятие и классификация.  
Принципы создания эффективной рекламы.  
Медиапланирование: основные понятия и этапы.  
 /Лек/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

6.2 Рекламные технологии в системе массовых 
коммуникаций. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания «Технологии 
продакт-плейсмента в фильме «Дневной дозор» 
(работа в подгруппах). 
 /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

6.3 Основы медиапланирования. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания «Разработка 
медиаплана рекламной кампании» (работа в 
подгруппах).  
 /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

6.4 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 6, выполнению 
практических заданий. 2. Работа над эссе.   
 /Ср/ 

6 8 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 7. PR в коммерческой сфере     

7.1 Роль и значение PR в коммерции. «Черный» PR.  
Спонсорство, благотворительность и фандрайзинг.   
 /Лек/ 

6 1 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 



7.2 PR-деятельность в бизнесе. 1. Устный опрос по 
лекционному материалу. 2. Выполнение 
практического задания «Создание идеологии 
бизнеса» (работа в подгруппах). /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

7.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 7, выполнению 
практического задания. 2.Работа над эссе.  /Ср/ 

6 6 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

 Раздел 8. Государственный PR     

8.1 PR  в государственном управлении: понятие и 
сущность.  
PR в системе государственного управления.  
Целевые аудитории PR-подразделений органов 
государственной власти и формы работы с ними. 
PR-подразделение органа государственной власти: 
структура и функции. 
Направления работы PR-служб в региональных 
органах государственной власти. 
Имидж государства. 
 /Лек/ 

6 1 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.6 
Л2.1 Л2.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

8.2 PR в избирательной кампания. 1. Устный опрос по 
лекционному материалу. 2. Анализ серии 
проблемных практических ситуаций «Применение 
PR-технологий в предвыборной кампании».  /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.6 
Л2.4 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

8.3 1.Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу,  
тестированию по разделу 8, анализу серии 
проблемных практических ситуаций. 2. Работа над 
эссе.  
 
 /Ср/ 

6 6 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.6 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

 Раздел 9. Техника деловой коммуникации     

9.1 Понятие «коммуникация». Компоненты 
коммуникативного акта.  
Барьеры коммуникации. Этапы коммуникации.  
Деловая коммуникация: понятие, виды и жанры.  
Средства деловых коммуникаций.  
 /Лек/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.7 
Л2.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

9.2 Техника деловой коммуникации. 1.Устный опрос 
по лекционному материалу. 2. Выполнение 
практического задания «Анализ Я-высказываний» 
(работа в подгруппах). 
3.Ролевая игра «Телефонный деловой разговор».  
 /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.7 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

9.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 9, выполнению 
практического задания, ролевой игре. 2. Работа над 
эссе. 3. Тестирование по разделам 6-9. 
 
 /Ср/ 

6 8 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.4 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

 Раздел 10. Базовые документы по PR     

10.1 Классификация PR-документов. Оперативные 
рабочие информационные документы.   
Имиджевые PR-документы.  
Служебные PR-документы.  
 /Лек/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.3 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 



10.2 Оперативные документы в связях с 
общественностью. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания "Анализ пресс-
релизов (прочтение, исправление ошибок в 
оформлении и содержании)" (работа в подгруппах).  
 /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

10.3 Служебные PR- документы. 
1. Устный опрос. 2. Выполнение практического 
задания "Разработка  PR-брифа (работа  в 
подгруппах)". 
 /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.3 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

10.4 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к тестированию по разделу 
10, выполнению практических заданий. 2.Работа 
над эссе.   
 /Ср/ 

6 8 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.5 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

 Раздел 11. Реализация PR-кампании     

11.1 PR-кампания: понятие и характеристика.  
Типология PR-кампаний. Виды планов PR-
кампании.  
Этапы подготовки и реализации PR-кампании.  
 /Лек/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.5 
Л2.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

11.2 Использование методов сбора социологической 
информации в практике PR. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания «Исследования 
в PR» (работа в подгруппах). 
 /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.5 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

11.3 Структура PR-кампании. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания «Разработка 
концепции и плана PR-кампании» (работа в 
подгруппах). 
 /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.4 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

11.4 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 11, выполнению 
практических заданий. 2. Работа над эссе.   
 /Ср/ 

6 8 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 12. Связи с общественностью в 
функциональной структуре организации 

    

12.1 Организационные основы работы PR-
подразделений. 
Профессиональные и личностные требования к PR-
специалистам.  
PR-подразделение и маркетинговая служба. 
PR-подразделение и служба по управлению 
персоналом.  
 /Лек/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.6 
Л2.1 Л2.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

12.2 Организационные основы работы PR-службы. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Деловая игра «Создание PR-службы». 
3. Выполнение практического задания "Разработка 
проекта должностной инструкции специалиста по 
связям с общественностью" (работа в подгруппах). 
 /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.5 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

12.3 Основные направления PR-деятельности в 
маркетинге. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Анализ серии проблемных практических ситуаций 
"Решение маркетинговых задач организации PR-
средствами" (работа в подгруппах).  /Пр/ 

6 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.5 
Л2.4 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 



12.4 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 12, деловой игре, 
выполнению практического задания, анализу серии 
проблемных практических ситуаций. 2. Работа над 
эссе. 3. Тестирование по разделам 10-12.  
 /Ср/ 

6 8 ПК-5 Л1.1 Л1.3 
Л1.2 Л2.5 
Л2.4 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование, устный опрос по разделам дисциплины, подготовка и 
выступление с докладами, оценка работы на практических занятиях (выполнение практических заданий, анализ проблемных 
практических ситуаций, заполнение таблиц, решение кроссвордов), оценка участия в деловых и ролевых играх, написание 
эссе.  
ВОПРОСЫ ДЛЯ устного опроса по разделам дисциплины: 
ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ № 1 
1. Охарактеризуйте объект и предмет дисциплины «Организация связей с общественностью». 
2. Какую роль играет дисциплина «Организация связей с общественностью» в подготовке социологов? 
3. На какие изученные вами ранее дисциплины опирается курс «Организация связей с общественностью»?  
4. Какое место занимают связи с общественностью в стратегии управления организацией в современном мире?  
5. Как вы можете охарактеризовать систему связей с общественностью в разных секторах в России в настоящий момент? 
6. Как вы понимаете отличие терминов «реклама» и «PR»? 
7. Какие основные подходы в понимании феномена PR вы можете назвать? 
8. На решение каких проблем направлена деятельность специалиста по связям с общественностью? 
9. Какие виды PR вам известны? 
10. Дайте понятия, обозначьте сходства и различия в терминах: общественная, массовая, обыденная коммуникации. 
11. Каково влияние лоббирования и пропаганды на процесс коммуникации в обществе? 
12. Перечислите базисные науки PR. 
13. Определите основные направления PR-деятельности.  
14. Назовите основные принципы PR-деятельности. 
15. Каковы основные функции PR? 
16. Как Вы понимаете отличие терминов «пропаганда», «паблисити» и «PR»? 
17. Что понимают под термином «общественность» в сфере PR? 
18. Какие виды общественности Вам известны?  
19. Кто относится к внешней общественности? 
20. Кто понимается под внутренней общественностью организации? 
21. Дайте определение понятия «маркетинг». 
22. Перечислите основные виды маркетинговой деятельности. 
23. Дайте определение понятия «маркетинг-микс» и охарактеризуйте основные его составляющие.  
24. Перечислите элементы комплекса маркетинговых коммуникаций и дайте им краткую характеристику.  
25. Каково место PR в системе маркетинга? 
ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ № 2 
1. Когда и где зародились связи с общественностью? 
2. Можно ли утверждать, что область PR существует столько же, сколько и человечество в целом? Приведите примеры 
использования PR на протяжении всей истории человечества.  
3. Охарактеризуйте основные этапы формирования и развития PR в США. 
4. Какой вклад в развитие PR внесли Сэм Блэк и Эдвард Бернайз? 
5. С какими проблемами сталкивается PR в России в процессе становления? 
6. Какие профессиональные организации PR-специалистов Вам известны? 
7. С какой целью разрабатываются кодексы профессионального поведения в сфере PR? 
8. В каких отраслях спрос на PR-услуги в России наиболее высок и почему? 
9. Как вы оцениваете перспективы развития PR в России? 
ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ № 3 
1. Дайте определение понятия «средства массовой информации». 
2. Перечислите основные средства массовой информации и дайте им краткую характеристику.  
3. Объясните механизм взаимоотношений между PR и средствами массовой информации и наоборот. 
4. Какова роль общественного мнения и СМИ в установлении связей с общественностью? 
5. Что такое медиакарта? 
6. Как Вы понимаете основные принципы общения специалистов PR с журналистами? 



7. Что такое информационный повод и как его создать? 
8. Что такое пресс-релиз? Как правильно его написать? Какие требования предъявляются к пресс-релизу? 
9. Что такое бэкграундер? 
10. Что такое пресс-кит и зачем он нужен? 
11. В чем отличия авторской статьи, обзорной статьи и формы «вопрос-ответ»? 
12. Чем отличаются друг от друга «пресс-конференция», «брифинг» и «презентация»? 
13. Каковы основные этапы проведения пресс-конференции? 
14. В какое время лучше всего проводить пресс-конференции? 
15. Что такое пресс-тур? 
16. Перечислите виды приемов, которые вы знаете. 
17. Опишите, как обычно проходит День открытых дверей. 
18. В каких случаях проводят круглый стол?  
19. Как поддержать на стабильном уровне интерес СМИ и общественности к деятельности организации? 
ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ № 4 
1. Как понимается значение слова «имидж» в повседневной жизни? 
2. Кто и когда ввел понятие «имидж» в научный оборот? 
3. Перечислите основные подходы к пониманию имиджа. 
4. К каким понятиям термин «имидж» близок по своему значению?  
5. Кто такой имиджмейкер? 
6. Перечислите основные характерные черты имиджа. 
7. Что является главной функцией имиджа? 
8. Каковы коммуникативные функции имиджа? 
9. Перечислите виды имиджа, которые вам известны. Дайте им краткую характеристику. 
ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ № 5 
1. Что дает позитивный имидж фирме, потребителям, персоналу?  
2. Какие виды корпоративного имиджа вы знаете? 
3. Опишите структуру корпоративного имиджа.  
4. Перечислите визуальные и вербальные элементы имиджа организации. 
5. Какие подходы к формированию корпоративного имиджа вы знаете? 
6. Перечислите этапы формирования имиджа организации и раскройте сущность каждого из них. 
7. Опишите методику формирования имиджа организации.  
8. Назовите основные средства формирования внешнего имиджа организации.  
9. Какова роль PR в формировании имиджа? 
10. Каким образом с помощью инструментов PR можно сформировать необходимый имидж? 
11. Что такое имидж человека?  
12. Из чего складывается имидж человека? 
13. Существует ли разница в формировании имиджа личности и корпоративного имиджа? 
ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ № 6 
1. Что такое реклама? Каковы основные характерные черты рекламы?  
2. Каковы основные функции рекламы? 
3. Какие виды и типы рекламы вы знаете? 
4. Что такое рекламное средство? 
5. Перечислите основные средства распространения рекламы и дайте им краткую характеристику.  
6. Перечислите основные критерии анализа и выбора средств распространения рекламы. 
7. В чем заключаются основные принципы создания эффективной рекламы? 
8. Какова роль рекламных технологий в системе массовых коммуникаций? 
9. Что такое медиапланирование и медианоситель? 
10. Для чего необходимо медиапланирование? Какие задачи оно призвано решить? 
11. Перечислите основные характеристики и структуру медиаплана. 
12. По каким критериям необходимо выбирать медиаканалы для включения их в медиаплан? 
ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ № 7 
1. Перечислите основные направления деятельности по связям с общественностью в коммерческой сфере. 
2. Какова специфика PR-деятельности в коммерческой сфере?  
3. С какими группами общественности работают специалисты по коммерческим PR? 
4. В чем отличие приемов PR в коммерческой сфере от некоммерческого PR? 
5. Что такое «черный» PR? 
6. Каковы основные цели и задачи «черного» PR? 
7. Как относится к методам «черного» сообщество PR-специалистов? 
8. Какие цели преследует спонсорство? 
9. Опишите механизм такого PR-метода как спонсорство. 
10. В чем отличие спонсорства от благотворительности? 
11. Что такое фандрайзинг? 
12. Как планируется кампания по сбору средств? 
ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ № 8 
1. Какую роль играет PR в системе государственного управления? 
2. Какую цель преследует PR в сфере государственного управления? 
3. Каковы основные функциональные задачи PR на государственной службе? 
4. Перечислите главные направления PR-деятельности на государственной службе. 
5. Назовите причины, которые порождают недоверие граждан России к власти и раскройте их сущность. 
6. Назовите целевые аудитории PR-подразделений органов государственной власти и охарактеризуйте формы работы с  



ними. 
7. Опишите структуру и раскройте сущность типичного PR-подразделения органа государственной власти 
8. Проведите анализ структуры и функций Пресс-службы Президента РФ. 
9. Проведите анализ структуры и функций Управления Президента РФ по связям с общественностью. 
10. Проведите анализ структуры и функций Пресс-службы Государственной думы РФ. 
11. Перечислите направления работы PR-службы в региональных органах государственной власти. 
12. Что такое имидж государства? 
13. Какие PR-технологии обычно используются в проведении избирательных кампаний? 
ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ № 9 
1. Дайте определение понятия «коммуникация». 
2. Какие компоненты коммуникативного акта вы можете выделить?  
3. Что такое барьеры коммуникации? 
4. Какие барьеры коммуникации вам известны? Дайте им краткую характеристику. Чем они отличаются друг от друга? 
5. Перечислите этапы коммуникации и раскройте сущность каждого из них. 
6. Что такое деловая коммуникация? Перечислите ее основные принципы. 
7. Какие виды деловой коммуникации вы знаете? 
8. Какие жанры деловой коммуникации вы знаете? 
9. Перечислите основные средства деловых коммуникаций и дайте им краткую характеристику. 
ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ № 10 
1. Перечислите основные виды PR-документов. 
2. Перечислите виды рабочих PR-документов, используемых в работе со СМИ, и предъявляемые к ним требования. 
3. Перечислите материалы, которые входят в стандартный пресс-пакет. 
4. Чем новостной пресс-релиз отличается от анонсирующего пресс-релиза? 
5. Опишите традиционную структуру бэкграундера. 
6. С какой целью PR-специалисты составляют биографии первых лиц организации? 
7. Какие требования предъявляются к фотографиям? 
8. Что такое факт-лист и для чего он нужен? 
9. Что обычно указывают в программе конференции? 
10. Что такое стенограмма пресс-конференции и зачем она нужна? 
11. В каким случаях используется заявление для прессы? В чем заключаются особенности его составления? 
12. Какие PR-документы относятся к оперативным? 
13. Какую информацию включает в себя итоговый отчет по мероприятию? 
14. Перечислите имиджевые корпоративные документы.  
15. Что такое брошюра и каковы ее основные цели? 
16. Чем флаер отличается от брошюры? 
17. Каковы основные цели корпоративного издания? 
18. Опишите типовую структуру корпоративного издания. 
19. Когда целесообразно использовать многотиражную газету как вид корпоративного документа? 
20. Что такое годовой отчет организации и какова его структура? 
21. Какие PR-документы относятся к служебным? 
22. Что такое PR-бриф и какова его структура? 
23. Что такое коммуникационная программа и какова ее структура? 
ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ № 11 
1. Что такое PR-кампания? 
2. Каковы цели PR-кампании? 
3. Перечислите основные характеристики PR-кампаний и раскройте сущность каждой из них. 
4. Перечислите основные типы PR-кампании.  
5. Какие Вы знаете виды планов PR-кампании? 
6. Перечислите этапы подготовки и реализации PR-кампании и дайте им краткую характеристику. 
7. Раскройте сущность и содержание подготовительного (информационного, аналитического) этапа PR-кампании. 
8. Какие методы сбора социологической информации используются в практике PR? 
9. Раскройте сущность и содержание этапа планирования PR-кампании. 
10. Раскройте сущность и содержание этапа реализации (акции и коммуникации PR-кампании). 
11. Что такое PR-акция? Приведите примеры PR-акций. 
12. В чем заключается метод создания специальных событий? 
13. Какие средства PR обычно используют при проведении PR-кампании? 
14. Раскройте сущность и содержание этапа оценки эффективности PR-кампании. 
15. Перечислите основные формы проведения оценки эффективности PR-кампании и дайте им краткую характеристику.  
ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ № 12 
1. Какие преимущества дает создание специальных PR-служб внутри организации? 
2. Какова структура PR-департамента? 
3. Перечислите структурные подразделения, входящие в PR-департамент, и опишите их функционал. 
4. Каковы функции сотрудников отделов по связям с общественностью по управлению персоналом? 
5. Какими деловыми (профессиональными) и личностными качествами должен обладать специалист по связям с 
общественностью? 
6. Какие маркетинговые задачи призвано решать PR-подразделение? 
7. Какие HR-задачи призвано решать PR-подразделение? 
8. Что такое внутренний PR? Существуют ли различия между внутренним и внешним PR? 
9. Что такое внутренняя общественность? 
10. Какие инструменты внутреннего PR вы знаете? 



 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой (с предварительным тестированием в ПО АСТ). 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
1. Связи с общественностью (PR) как особая сфера управления и сегмент мировой рыночной среды. 
2. Функции PR. 
3. PR и лоббирование, пропаганда, реклама. 
4. PR в системе маркетинга. 
5. Общественность и общественное мнение в сфере PR. 
6. PR за рубежом: история развития. 
7. PR в России: становление и современное состояние. 
8. Становление PR как профессии и научной дисциплины. 
9. Особенности отношений в сфере PR в России. 
10. Роль общественного мнения и СМИ в установлении связей с общественностью. 
11. Правила работы с масс-медиа. 
12. Формы общения с масс-медиа. 
13. Медиакарта и особенности ее составления. 
14. Организация и проведение мероприятий для журналистов. 
15. Организация пресс-конференции. 
16. Пресс-релизы как способ передачи информации. 
17. Общение с масс-медиа в условиях массированной отрицательной информации о деятельности фирмы. 
18. Сущность понятия «имидж».  
19. Имидж как средство воздействия на массовое сознание. 
20. Основные составляющие имиджа. 
21. Технологии построения имиджа. 
22. Понятие корпоративного имиджа. 
23. Корпоративная культура и фирменный стиль как условие, цель и средство PR.  
24. Внешний вид делового человека. 
25. Повседневный этикет делового человека. 
26. Празднично-деловой этикет.  
27. Рекламная коммуникация: цели и основные составляющие. 
28. Медиапланирование как составляющая рекламной кампании. 
29. Особенности рекламы в различных СМИ. 
30. Рекламные технологии в системе массовых кммуникаций.  
31. Медиаплан: понятие и особенности составления.  
32. Основные особенности PR в коммерческой сфере. 
33. Основные мероприятия в рамках коммерческого PR. 
34. Место «черного PR» в структуре методов российских PR-специалистов. 
35. Спонсорство как вид коммерческого PR. 
36. Связи с общественностью в государственных структурах. 
37. Роль PR в государственной системе. 
38. PR в избирательной кампании. 
39. Пресс-клиппинг как PR-технология. 
40. Оперативные рабочие информационные документы по PR. 
41. Имиджевые корпоративные документы. 
42. Общение в деловой жизни как обмен информацией. 
43. Каналы коммуникации. 
44. Барьеры коммуникации. 
45. Организация и технология процесса делового общения. 
46. Культура деловой аргументации. 
47. Особенности подготовки текстов публичных выступлений (спичрайтинг). 
48. Теоретические и методологические основы организации кампаний в сфере связей с общественностью. 
49. Методы сбора социологической информации в практике PR. 
50. Основные этапы планирования PR-кампании. 
51. Оценка эффективности PR-кампании. 
52. PR в Интернете. 
53. Социальная среда фирмы и целевые группы внутреннего PR.  
54. Внутрифирменный PR: роль, значение, основные направления и формы. 
55. Средства внутриорганизационных коммуникаций. 
56. PR–служба в организации: cостав отдела и должностные обязанности специалистов. 
57. Личные и профессиональные качества PR-специалиста. 
58. PR-подразделение на службе маркетинга. 
59. Роль PR-подразделении в решении кадровых вопросов. 
60. Перспективы развития PR в России. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика эссе: 
1. «Стекло, фарфор и репутация легко дают трещину и никогда полностью не восстанавливаются» (Б. Франклин) 
2. Добрая слава бежит, а худая – летит (русская посл.) 
3. «Унция репутации стоит фунта работы» (Л. Питер) 
4. «Репутация – это маска, которую человеку приходится носить точно так же, как брюки или пиджак» (Д.Б. Шоу) 



5. «Хорошая репутация более важна, чем чистая рубашка. Рубашку можно выстирать, репутацию – никогда» (А. Нобель) 
6. «Никогда не нужно верить репутациям, особенно плохим» (Б.Акунин) 
7. «Заработайте репутацию, и она будет работать на вас» (Дж. Д. Рокфеллер) 
8. «Легче справиться с нечистой совестью, чем с дурной репутацией» (Ф.В. Ницше) 
9. «Государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть обладающим 
ими» (Макиавелли) 
10. «Человек по своей природе есть существо общественное» (Аристотель) 
11. «Кто сам себя выставляет на свет, тот не блестит» (Лао-Цзы) 
12. «Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а чтобы некому было благотворить» (В.О. 
Ключевский) 
13. «Благотворение только тогда благотворение, когда оно жертва» (Л.Н.Толстой) 
14. «В наше время благотворительностью занимаются, в основном, для приобретения хорошей репутации или людских 
похвал» (Дарий) 
15. «Телевизор – пульт дистанционного управления телезрителем» (В. Пелевин) 
16. «Для управления печатью нужны хлыст и шпоры» (Наполеон Бонапарт) 
17. «Средства массовой информации не менее опасны, чем средства массового уничтожения» (П. Капица) 
18. «Пресса – руководительница общественного мнения» (Ги де Мопассан)  
19. «Печать – это ещё не общественное мнение» (Отто фон Бисмарк) 
20. «Последнее слово всегда остается за общественным мнением» (Наполеон I Бонапарт) 
21. «В союзе с общественным мнением можно сделать все, без него – ничего»(А.Линкольн) 
22. «Общественное мнение похоже на привидение в старинном замке: никто его не видел, но всех им пугают» (З. Графф) 
23. «Глас народа – глас Божий» (Алкуин) 
24. «Сколько людей, столько и мнений» (Публий Теренций) 
25. «Тот, кто придает большую ценность людскому мнению, оказывает людям слишком много чести» (А. Шопенгауэр)  
26. «Как люди поверят в компанию, если все что они видят изо дня в день — это пара засохших цветов и огнетушитель?…» 
(Р. Брэнсон) 
27. «Всегда помните одно простое правило: одеваться следует для той работы, которую вы хотите иметь, а не для той, 
которую имеете» (Д.Трамп) 
28. «Для репутации важен размах, а не итог» (С.Н. Паркинсон) 
29. «Нет смысла надеяться, что другие оценят вас за ваш характер и личность, не обратив внимания на то, как вы выглядите» 
(Б. Трейси) 
30. «Реклама постепенно перестаёт быть простой рекламой – она становится образом жизни. Как следствие одномерного 
мышления и поведения» (Г. Маркузе) 
31. «Легче сочинить десять правильных сонетов, чем хорошее рекламное объявление» (О. Хаксли) 
32. «Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время» 
(А. Линкольн) 
33. «Если говорят о рекламе, это плохая реклама. Если говорят о товаре, это хорошая реклама» (Д.Огилви) 
34. «Реклама – двигатель торговли» (Л. Метцель) 
35. «Реклама подводит лошадь к реке, а промоушн заставляет ее пить» (Н.Джонсон) 
 
 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы. 
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы по разделам дисциплины в ходе устного опроса. 
Тематика докладов и требования к их содержанию и представлению (см. Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Организация связей с общественностью»). 
Тексты проблемных практических ситуаций. Требования к их анализу (содержанию и оформлению) (см. Методические 
указания к практическим занятиям по дисциплине "Организация связей с общественностью", Методические рекомендации 
по организации самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины "Организация связей с общественностью"). 
Тексты практических заданий по всем разделам курса. Требования к их выполнению (содержанию и оформлению) (см. 
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Организация связей с общественностью", Методические 
рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины "Организация связей с 
общественностью").  
Тематика эссе и требования к их содержанию и оформлению(см. Методические рекомендации по работе над эссе по 
дисциплине «Организация связей с общественностью»). 
Сценарии ролевых и деловых игр и требования к участию в них (см. Методические указания к практическим занятиям по 
дисциплине "Организация связей с общественностью"). 
Требования к заполнению таблиц. Примеры таблиц (см. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 
"Организация связей с общественностью"). 
Требования к решению кроссворда. Примеры кроссвордов (см. Методические указания к практическим занятиям по 
дисциплине "Организация связей с общественностью"). 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к зачету с оценкой(см. раздел 5.1 РПУД). 
Билеты к зачету с оценкой.  
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Варакута Связи с общественностью: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=371726 

Л1.2 Шарков Паблик рилейшнз Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2012 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=415251 

Л1.3 Баранов PR: теория и практика Москва: ООО 
Синергия 
ПРЕСС, 2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=451097 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Лашко С. И., 
Сапрыкина В. Ю. 

Международный бизнес: PR и 
рекламное дело: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=560458 

Л2.2 Антонова Н. В., 
Патоша О. И. 

Психология потребительского 
поведения, рекламы и PR: учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=543751 

Л2.3 Осипова Е. А. Связи с общественностью как 
средства формирования  
ценностного коммуникативного 
пространства 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=523516 

Л2.4 Гундарин М. В. Теория и практика связей с 
общественностью: основы медиа-
рилейшнз: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=493364 

Л2.5 Чумиков, Бочаров Государственный PR: связи с 
общественностью для 
государственных организаций и 
проектов: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=426920 

Л2.6 Марков Связи с общественностью в 
органах власти: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=368021 

Л2.7 Данченок Л. А. Маркетинг в социальных медиа: 
интернет-маркетинговые 
коммуникации : [для бакалавров и 
специалистов] : допущено Советом 
УМО по образованию в области 
коммерции и маркетинга ФГБОУ 
ВПО "Российский гос. торгово-
экономический университет" 
(РГТЭУ) в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 
100700 "Торговое дело" 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

16 -  

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Брюхова О. Ю. Организация связей с 
общественностью: методические 
указания к практическим занятиям 
для студентов направления 
подготовки 080400.62 - 
"Управление персоналом" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Брюхова О. Ю. Организация связей с 
общественностью: методические 
рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов 
направления подготовки 080400.62 
- "Управление персоналом" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.3 Брюхова О. Ю. Основы организации связей с 
общественностью: курс лекций для 
студентов специальности 
080505.65 - "Управление 
персоналом" и направления 
подготовки 080400.62 - 
"Управление персоналом" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

20 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.pr-club.com – сайт Международного пресс-клуба 

Э2 www.press-service.ru – сайт Всероссийского специализированного журнала «PR-диалог» 

Э3 www.soob.ru – сайт журнала«Сообщество» 

Э4 www.sovetnic.ru – сайт журнала «Советник» 

Э5 http://znanium.com/bookread.php?book=349304 - PR в сфере коммерции: Учебник / Под ред. проф. И.М. Синяевой - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. – 298 с. 

Э6 bb.usurt.ru -  система электронной поддержки обучения Blackboard Learn  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории, оснащенные мультимедийным 
оборудованием.  

7.2 Для самостоятельной работы используются аудитории университета, компьютерные классы, читальный зал 
библиотеки.  

7.3 Для тестирования используется центр тестирования или компьютерные классы с доступом к базам тестовых 
материалов.  

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



Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение лекционного и дополнительного материала (учебной, научной, методической литературы, материалов 
периодических изданий с использованием глобальной сети "Интернет");  
- подготовку к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации и  
т.д.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации 
(по работе над эссе, анализ проблемных практических ситуаций, прием и разбор практических заданий и т.д. ) 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться учебно-методическими материалами, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.12 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 62,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,5     экзамены 3 

          консультация перед экзаменом  2     РГР 

          прием экзамена  0,5     контрольная работа 

          защита расчетно-графических работ  1  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     36 36           36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

    20 20           20 20 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

    36 36           36 36 

Сам. работа     54 54           54 54 

Итого     144 144           144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 развить  логическое и алгоритмическое мышление студентов, развить навыки применения математических методов 
для решения прикладных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины «Теории вероятности и математической статистики» опирается на знания курса Математика. 

2.1.2 Знать: аналитическую геометрию и линейную алгебру; формулировки основных теорем, применяемых при 
решении прикладных задач; 

2.1.3 Уметь: производить расчеты математических величин;  применять математические формулы и математический 
аппарат при анализе, обобщении информации, а также выборе целей задач и путей их достижения;  

2.1.4 Владеть: навыками применения методов математического анализа и моделирования, навыками использования 
математического аппаратам при решении профессиональных задач 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.7 Методы прикладной статистики для социологов 

2.2.2  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-6: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия дисциплины;  

Уровень 2 основы предметной области: знать основные формулы и методы курса теории вероятности и математической 
статистики, применяемые для решения типовых задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о  методах теории вероятности и математической 
статистики, применяемых для решения творческих ( исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; 
оценивать достоверность полученного решения 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, 
аргументировать свой выбор ; строить простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций; 
применять компьютерные математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
теории вероятности и математической статистики;  основными способами представления математической 
информации (аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведённых исследований в терминах 
предметной области 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теорию вероятностей случайных событий и случайных величин; законы распределений случайных величин; методы 
статистического анализа; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 вычислять вероятности случайных событий; составлять и исследовать функции распределения случайных величин; 
определять характеристики случайных величин; обрабатывать статистическую информацию для оценки параметров 
и проверки значимости гипотез для подготовки аналитических решений; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным подходами к постановке и решению задач; навыками 
выполнения статистических расчетов с использованием стандартных пакетов прикладных программ при решении 
профессиональных проблем. 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Случайные события     

1.1 Основные понятия теории вероятностей. 
Комбинаторика. Операции над событиями. 
Непосредственный подсчет вероятностей событий. 
Основные формулы для вычисления 
вероятности случайного события. /Лек/ 

3 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 

1.2 Вероятность суммы совместных и несовместных 
событий. 
Вероятность произведения зависимых и 
независимых событий. Формулы полной 
вероятности и Байеса. Схема независимых 
испытаний Бернулли. /Лек/ 

3 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

1.3 Элементы комбинаторики. Непосредственное 
вычисление 
вероятностей. /Пр/ 

3 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.4 
Л2.2 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.4 Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
Формула Бернулли. Теоремы Лапласа. /Пр/ 

3 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 
Л2.1 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Законы распределения дискретных случайных 
величин /Ср/ 

3 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.4 
Л2.2 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 2. Случайные величины     

2.1 Дискретные и непрерывные случайные величины. 
Закон распределения случайной 
величины. Функция распределения и плотность 
вероятности непрерывной случайной 
величины. /Лек/ 

3 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Математическое ожидание и дисперсия. Начальные 
и центральные моменты. 
Медиана и мода. Графическое изображение 
распределения случайной величины. /Лек/ 

3 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

2.3 Определение вероятности попадания в заданный 
интервал. Законы распределения 
дискретной случайной величины (равномерный, 
биномиальный). Законы распределения 
непрерывной случайной величины (показательный, 
равномерный, нормальный). Расчет 
основных характеристик этих распределений. /Лек/ 

3 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 
Л2.1 Л2.2 
Л3.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Распределение дискретной случайной величины. 
Характеристики 
распределения дискретной случайной величины: 
математическое ожидание, дисперсия, 
медиана, мода. /Пр/ 

3 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.4 
Л2.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 

2.5 Законы распределения дискретной случайной 
величины. 
Равномерное распределение. Биномиальное 
распределение. Распределение Пуассона. 
Геометрическое распределение. /Пр/ 

3 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.4 
Л2.3 Л2.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 



2.6 Распределение непрерывной случайной величины. 
Функция 
распределения непрерывной случайной величины. 
Плотность распределения непрерывной 
случайной величины. Характеристики 
распределения непрерывной случайной величины: 
математическое ожидание, дисперсия, медиана, 
мода. 
Равномерное распределение. Нормальное 
распределение. /Пр/ 

3 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 
Л2.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 

2.7 Законы распределения непрерывных случайных 
величин /Ср/ 

3 22 ОПК-6 Л1.1 Л2.4 
Л2.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Методы статистической обработки 
данных 

    

3.1 Статистика как наука. Математическая статистика. 
Генеральная и выборочная 
совокупности. Группировка и сводка. Стадии 
статистического исследования. Система 
статистических показателей. Статистические 
таблицы и графики. /Лек/ 

3 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 Э4 

3.2 Статистический ряд. Интервальный и точечный 
статистические 
ряды. Построение статистических рядов. 
Относительные частоты. Точечная диаграмма для 
выборки. Первичная обработка опытных данных. 
Гистограмма. Построение гистограммы по 
выборке. /Пр/ 

3 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.4 
Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 Э4 

3.3 Методы обработки статистических данных. 
Графическое изображение статистической 
совокупности /Ср/ 

3 8 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Оценивание параметров и проверка 
гипотез 

    

4.1 Вычисление оценок математического ожидания, 
дисперсии и среднего квадратического 
отклонения по выборке /Лек/ 

3 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 
Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 Э4 

4.2 Гипотеза о характере и параметрах закона 
распределения. Критерий согласия Пирсона. 
Гипотеза о равенстве двух дисперсий нормально 
распределенных генеральных 
совокупностей. Критерий Фишера-Снедекора. 
Гипотеза о равенстве двух средних 
нормально распределенных генеральных 
совокупностей. /Лек/ 

3 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.4 
Л2.1 Л3.3 
Э2 Э3 Э4 

4.3 Вычисление выборочных характеристик. Метод 
моментов. 
Вычисление выборочного среднего, выборочной 
дисперсии и среднего квадратического 
отклонения. Вычисление моментов высоких 
порядков. /Пр/ 

3 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.4 
Л2.3 Л2.2 

Л3.3 
Э2 Э3 Э4 

4.4 Точечные оценки математического ожидания, 
дисперсии, 
вероятности. 
Интервальные оценки параметров нормального 
распределения. 
Интервальная оценка вероятности события. /Пр/ 

3 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.4 
Л2.3 Л2.2 

Л3.3 
Э2 Э3 Э4 

4.5 Выдвижение и проверка гипотез о законе 
распределения. 
Графический метод выдвижения гипотезы о виде 
распределения. Критерий Пирсона. 
Выдвижение и проверка гипотезы о равенстве двух 
дисперсий 
нормальных генеральных совокупностей. Критерий 
Фишера-Снедекора. 
Выдвижение и проверка гипотезы о равенстве двух 
средних 
нормальных генеральных совокупностей. /Пр/ 

3 6 ОПК-6 Л1.1 Л2.4 
Л2.3 Л2.2 

Л3.3 
Э2 Э3 Э4 



4.6 Точечная и интервальная оценки выборочного 
среднего и выборочной дисперсии. Проверка 
гипотезы о виде распределения. /Ср/ 

3 12 ОПК-6 Л1.1 Л2.4 
Л2.3 Л2.2 

Л3.3 
Э3 Э4 

 Раздел 5. Система двух случайных величин     

5.1 Системы случайных величин. Условные законы 
распределения. Регрессия. 
Ковариация. Расчет коэффициента корреляции. 
Линейная регрессия. Коэффициенты 
линейной регрессии. /Лек/ 

3 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.4 
Л2.3 Л2.2 

Л3.3 
Э2 Э3 Э4 

5.2 Системы случайных величин. Коэффициент 
корреляции. 
Условные законы распределения. Регрессия. 
Ковариация. Расчет коэффициента корреляции. 
Однофакторный анализ. Проверка гипотезы о 
равенстве нулю 
коэффициента корреляции. Критерий Фишера. 
Проверка гипотезы о равенстве дисперсий и 
средних двух нормально распределенных 
случайных величин.  
Регрессионный анализ. Генеральные и выборочные 
коэффициенты. Нахождение коэффициента 
регрессии и вида регрессионной зависимости по 
выборке 
корреляции. Линейное уравнение регрессии. 
Проверка гипотезы о значимости выборочного 
коэффициента корреляции. /Пр/ 

3 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.4 
Л2.3 Л2.2 

Л3.3 
Э2 Э3 Э4 

5.3 Выполнение части 2 расчетно-графической работы 
«Статистическая обработка 
выборочной совокупности и выявление 
регрессионных зависимостей» /Ср/ 

3 10 ОПК-6 Л1.1 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

5.4  /Экзамен/ 3 36 ОПК-6 Л1.1 
Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля используются: контроль лекционного материала (устный опрос); выполнение аудиторных 
контрольных работ; выполнение контрольных работ (индивидуальных домашних типовых расчетов) и расчетно-
графических работ и вопросы для их защиты; тестирование с использованием базы тестовых материалов портала i-exam.ru. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием (база тестовых материалов 
портала i-exam.ru).  
Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации. 
1. Случайное событие. Философское определение вероятности. 
2. Основные понятия теории вероятности: опыт, совместные и несовместные события, 
полная группа событий, противоположные события. 
3. Классическое определение вероятности. 
4. Относительная частота события. Статистическое определение вероятности. 
5. Операции над событиями. 
6. Теоремы сложения вероятностей. 
7. Зависимые и независимые события. Условная вероятность. 
8. Теоремы умножения вероятностей. 
9.  Следствия из теорем сложения и умножения вероятностей: формула Бернулли, формула полной вероятности, формула 
Байеса. 



10. Дискретная случайная величина. Ряд распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 
11. Непрерывная случайная величина. Функция распределения, ее свойства. Плотность распределения вероятности, ее 
свойства. 
12. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. 
13. Способы вычисления вероятности попадания случайной величины в интервал. 
14. Часто встречающиеся законы распределения непрерывной случайной величины: равномерный, показательный, 
нормальный. 
15. Генеральная совокупность и выборка. Гистограмма. 
16. Выборочные характеристики непрерывной случайной величины. 
17. Понятие статистической гипотезы. Эмпирическая плотность распределения вероятности. 
18. Критерий согласия Пирсона. 
19. Гипотеза о равенстве двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей. Критерий Фишера-Снедекора. 
20. Гипотеза о равенстве двух средних нормальных генеральных совокупностей. 
21. Системы случайных величин. Условные законы распределения. Регрессия. Ковариация. 
22. Расчет коэффициента корреляции. Линейная регрессия. Коэффициенты линейной регрессии. 

5.2. Темы письменных работ 

Контрольная работа (Типовой расчет) Теория вероятностей случайных событий 
Контрольная работа (Типовой расчет) Теория вероятностей случайных величин 
Расчетно-графическая работа Статистическая обработка выборочной совокупно 
Расчетно-графическая работа Выявление регрессионных зависимостей 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
Требования к ответам в ходе устного опроса по лекционному материалу 
Требования к содержанию и правильности выполнения РГР и контрольных работ (типовых расчетов) и их защите. 
Примеры заданий для типовых расчетов и РГР. 
Тестовые материалы 
Перечень КОМ 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к экзамену. 
Экзаменационные билеты. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Осипов А. В. Лекции по высшей математике Москва: Лань", 
2014 

- 37 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_id=50157 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей 
математике: полный курс 

Москва: 
Айрис-пресс, 
2015 

5 -  

Л2.2 Красс М. С., 
Чупрынов Б. П. 

Математика для экономического 
бакалавриата: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=558399 

Л2.3 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и 
математическая статистика: 
учебное пособие для бакалавров : 
рекомендовано М-вом образования 
и науки РФ в качестве учебного 
пособия для студентов вузов 

Москва: 
Юрайт, 2013 

1 -  

Л2.4 Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по 
теории вероятностей и 
математической статистике: 
учебное пособие для студентов 
вузов 

Москва: 
Высшее 
образование, 
2009 

2 -  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Пирогова И. Н., 
Завьялова Т. В. 

Теория вероятностей и 
математическая статистика: 
методические указания к изучению 
дисциплины "Теория вероятностей 
и математическая статистика" для 
студентов заочной формы 
обучения по направлению 080100 - 
"Экономика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

20 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Пирогова И. Н. Случайные события в примерах и 
задачах: сборник заданий для 
студентов всех специальностей 
дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

57 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.3 Гончарь Л. Э., 
Тимофеева Г. А. 

Типовой расчет по теории 
вероятностей: учебно-
методическое пособие для 
студентов 2-го курса всех 
специальностей дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

30 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.math.ru 

Э2 http://www.lanbook.ru 

Э3 i-exam.ru 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает приложения Microsoft Office c электронными таблицами Excel, пакеты 
компьютерной математики Mathcad. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мультимедиаоборудованием. 

7.2 Практические занятия проводятся в аудиториях для практических (семинарских) занятий. 

7.3 Для самостоятельной работы используются аудитории кафедры и учебного фонда для проведения консультаций, 
читальный зал библиотеки и компьютерные классы. 

7.4 Для тестирования используются компьютерные аудитории с доступом в интернет и Центр тестирования. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. 
  Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 



  • выполнение и защита контрольных работ. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
  При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.13 Маркетинговые исследования 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180  Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5     экзамены 5 

          консультация перед экзаменом  2     эссе 

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

        18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

        36 36       36 36 

Сам. работа         72 72       72 72 

Итого         180 180       180 180 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов представлений о методах сбора и анализа маркетинговой информации для 
осуществления проектов развития различных социальных объектов, о технологии планирования и осуществления 
маркетинговых исследований 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, полученные в ходе изучения дисциплин 
Б1.Б.11 Маркетинг; Б1.В.ОД.7 Методы прикаладной статистики для социологов 

2.1.2 Знать содержание маркетинговой деятельности организации, планирование и контроллинг маркетинговой 
деятельности; количественные методы сбора информации, методы обработки информации о социальных объектах; 
статистику по социальным институтам современного российского общества и её соотношение с общемировыми 
тенденциями; основные положения, методы и технологию математического и статистического анализа, 
особенностях их применения при решении профессиональных задач;  

2.1.3 Уметь формировать программу исследования социального объекта, проектировать выборочную совокупность, 
конструировать инструментарий для сбора информации о социальном объекте;  использовать метод 
статистического наблюдения для изучения актуальных социальных проблем; применять методы математического и 
статистического анализа при работе с результатами социологических исследований; 

2.1.4 Владеть навыками практического использования знаний и методов математики, экономической и социальной 
статистики; способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 
современном российском обществе. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.11 Организация связей с общественностью 

2.2.2 Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

2.2.3 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);  

2.2.4 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика);  

2.2.5 Б2.П.3 Преддипломная практика 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-5: способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в области изучения 
общественного мнения, организации работы маркетинговых служб 

Знать: 

Уровень 1 методы сбора маркетинговой информации для осуществления социальных проектов, организации работы 
маркетинговых служб 

Уровень 2 методы анализа маркетинговой информации для осуществления социальных проектов, организации работы 
маркетинговых служб 

Уровень 3 широкий спектр методов сбора и анализа маркетинговой информации для осуществления инновационных  
социальных проектов, реализации стратегических и тактических решений по развитию деятельности 
предприятия 

Уметь: 

Уровень 1 формировать информационную базу маркетинговых решений по планированию и осуществлению типовых 
корпоративных социальных проектов 

Уровень 2 формировать информационную базу маркетинговых решений по планированию и осуществлению 
оригинальных корпоративных социальных проектов 

Уровень 3 формировать информационную базу маркетинговых решений по планированию и осуществлению 
оригинальных корпоративных социальных проектов в условиях неопределенности развития предприятия 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-15: способностью планировать и осуществлять маркетинг товаров и услуг для использования в разработке 
программ социального развития предприятий, учреждений, территорий и иных общностей 

Знать: 

Уровень 1 технологию планирования и осуществления маркетинговых исследований 

 



Уровень 2 технологию маркетинговых исследований для формирования программ социального развития предприятий, 
учреждений, территорий и иных общностей 

Уровень 3 технологию проектирования программ социального развития предприятий, учреждений, территорий на 
основе данных маркетинговых решений 

Уметь: 

Уровень 1 планировать маркетинговое исследование предприятия, учреждения, территории и иных общностей 

Уровень 2 планировать и проводить маркетинговое исследование предприятия, учреждения, территории и иных 
общностей 

Уровень 3 планировать и проводить маркетинговое исследование различных социальных объектов, проектировать на 
основе полученных данных программу развития социальных объектов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа маркетинговой информации 

Уровень 2 навыками применения методов маркетингового анализа рыночного положения компании 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы сбора и анализа маркетинговой информации для осуществления проектов развития различных социальных 
объектов, основы формирования информационной базы маркетинговых решений; технологию планирования и 
осуществления маркетинговых исследований 

3.2 Уметь: 

3.2.1 формировать информационную базу маркетинговых решений по планированию и осуществлению типовых и 
оригинальных корпоративных социальных проектов; планировать и проводить маркетинговое исследование 
различных социальных объектов, проектировать на основе полученных данных программу развития социальных 
объектов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа маркетинговой информации 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Методические основы маркетинговых 
исследований 

    

1.1 Сущность маркетинговых исследований. Место 
маркетинговых исследований в деятельности 
предприятия. Основные направления 
маркетинговых исследований. Организация 
процесса исследования. Процесс маркетинговых 
исследований. Разработка плана маркетингового 
исследования /Лек/ 

5 6 ПК-5 ПК-15 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.4 

Л3.3 
Э4 Э5 Э7 

1.2 Методические основы маркетинговых 
исследований /Пр/ 

5 6 ПК-5 ПК-15 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.4 
Л3.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

1.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

5 10 ПК-5 ПК-15 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.4 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

 Раздел 2. Информационное обеспечение в 
маркетинге 

    

2.1 Сущность информационного обеспечения 
исследований в маркетинге. Маркетинговая 
информационная система и система поддержки 
принятий решений. Классификация маркетинговой 
информации. Внутренние и внешние источники 
маркетинговой информации. Корпоративные базы 
данных /Лек/ 

5 6 ПК-5 ПК-15 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.3 
Э1 Э2 Э6 



2.2 Информационное обеспечение в маркетинге /Пр/ 5 6 ПК-5 ПК-15 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

2.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

5 14 ПК-5 ПК-15 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

 Раздел 3. Методы сбора маркетинговой 
информации 

    

3.1 Общая характеристика методов. Опросные методы. 
Фокус-группа. Наблюдение. Эксперимент. 
Проективные методы. Методы генерации идей. 
Экспертные оценки. Деловая разведка /Лек/ 

5 14 ПК-5 ПК-15 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.4 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э8 

3.2 Методы сбора маркетинговой информации /Пр/ 5 14 ПК-5 ПК-15 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

3.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

5 34 ПК-5 ПК-15 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

 Раздел 4. Анализ маркетинговой информации     

4.1 Маркетинговый анализ как основа формирования 
портфеля проектов предприятия. Практика 
применения методов маркетингового анализа 
рыночного положения компании. Маркетинговые 
проекты реализации стратегических и тактических 
решений по развитию деятельности предприятия 
/Лек/ 

5 10 ПК-5 ПК-15 Л1.2 Л1.1 
Л2.5 Л2.3 

Л3.3 
Э1 Э8 

4.2 Анализ маркетинговой информации /Пр/ 5 10 ПК-5 ПК-15 Л1.2 Л1.1 
Л2.2 Л2.5 
Л3.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

4.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

5 14 ПК-5 ПК-15 Л1.2 Л1.1 
Л2.2 Л2.5 
Л2.3 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

4.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ПК-5 ПК-15 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.4 
Л2.3 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 



Для текущего контроля успеваемости используются опрос по разделам дисциплины, анализ проблемных практических 
ситуаций, написание эссе. 
 
Перечень контрольных вопросов по разделам дисциплины: 
1. Место исследований в системе маркетинговой деятельности.  
2. Исторические условия возникновения потребности в проведении маркетинговых исследований.  
3. Объекты маркетинговых исследований.  
4. Классификация маркетинговых исследований.  
5. Особенности маркетинговых проектов.  
6. Маркетинговые проекты, программы и портфели проектов.  
7. Схема маркетинга как проектной деятельности.  
8. Принципы, которые необходимо соблюдать при проведении маркетинговых исследований.  
9. Информация, пользователь информации, потребность в информации.  
10. Маркетинговая информация, её специфика и свойства.  
11. Источники первичной и вторичной маркетинговой информации.  
12. Внутренние и внешние источники маркетинговой информации. 
13. Информационная система маркетинга.  
14. Традиционная модель МИС, её составные части и функции.  
15. Порядок проведения маркетинговых исследований.  
16. Типы маркетинговых исследований: поисковые, описательные, каузальные.  
17. Различия разных типов исследования по целям исследования, формируемым гипотезам и используемым методам сбора 
данных.  
18. Методы сбора данных: кабинетные и полевые, их характеристика. 
19. Качественные и количественные исследования.  
20. Наблюдение, формы наблюдения, обработка и анализ результатов наблюдения.  
21. Эксперимент как метод и процесс сбора информации.  
22. Опрос как метод сбора информации.  
23. Качественные методы опроса: фокус-группа, глубинные интервью, анализ протокола, проективные методы, панельные 
исследования.  
24. Количественные методы опроса.  
25. Способы связи с аудиторией: почтовый опрос, телефонный опрос, интервью при личном контакте.  
26. Методы анализа маркетинговой информации.  
27. Матричные методы анализа маркетинговой информации.  
28. Оценка состояния спроса и емкости рынка.  
29. Изучение поведения покупателя на рынке.  
30. Товар как объект исследования.  
31. Изучение маркетинговых характеристик на разных этапах жизненного цикла товара.  
32. Анализ цепочки ценностей.  
33. Изучение степени эластичности спроса от изменения цены.  
34. Методы измерения ценовой чувствительности.  
35. Исследование конкурентов. Анализ показателей деятельности конкурентов.  
36. Управление маркетингом на предприятии: процессы и проекты.  
37. Бюджет маркетинговых исследований.  
38. Система целевых показателей и стратегических решений в плане маркетинга. 
39. Развитие проектов в товарной маркетинговой программе.  
40. Формирование проектов по реализации ценовой маркетинговой программы.  
41. Проекты по организации распределения (дистрибьюции) товаров.  
42. Этические проблемы маркетинговых исследований. 
 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена с предварительным 
тестированием в ПО АСТ. 
Вопросы к экзамену:  
1. Место исследований в системе маркетинговой деятельности.  
2. Исторические условия возникновения потребности в проведении маркетинговых исследований.  
3. Объекты и направления маркетинговых исследований.  
4. Классификация маркетинговых исследований.  
5. Принципы проведения маркетинговых исследований. 
6. Маркетинговая информация, её специфика.  
7. Свойства маркетинговой информации.  
8. Источники первичной и вторичной маркетинговой информации.  
9. Маркетинговая информационная система.  
10. Выявление потребности в исследовании и определение проблемы.  
11. Классификация проблем исследования. Приемы осмысления проблемы.  
12. Методы исследований, применяемые в маркетинге.  
13. Методы сбора информации: кабинетные и полевые, их достоинства и недостатки.  
14. Кабинетные методы сбора информации.  
15. Полевые методы сбора информации.  
16. Наблюдение, формы наблюдения, обработка и анализ результатов наблюдения.  
17. Эксперимент как метод сбора информации.  
18. Опрос как метод сбора информации.  



19. Фокус-группа как метод сбора информации.  
20. Экспертные оценки и их использование в маркетинговых исследованиях.  
21. Проективные методы: виды, направления и особенности применения. 
22. Информационные панели в маркетинге.  
23. Методы анализа маркетинговой информации.  
24. Технологии Big Data в маркетинговых исследованиях.  
25. Организация маркетинговых исследований на предприятии. Взаимодействие со специализированными организациями в 
области маркетинговых исследований.  
26. Маркетинговый аудит внутренней среды предприятия.  
27. Маркетинговый аудит внешней среды предприятия.  
28. Технология использования маркетинговой информации при разработке программ социального развития предприятия.  
29. Маркетинговые проекты, программы и портфели на предприятии.  
30. Бюджет маркетинговых исследований.  

5.2. Темы письменных работ 

Тематика эссе: 
1. В результате исследований вы можете обнаружить, что мнение потребителей о вас не совпадает с вашим – 
действительным или предпочитаемым. Обозначим это позицией А. Изучив ваших клиентов, род их занятий, будущее рынка 
и определив собственные планы, найдем позицию Б, то есть цель. Успешное продвижение с позиции Б к позиции А должно 
происходить теперь с учетом мнений клиентов, основанных на вашем к ним отношении. И только в этом контексте можно 
рассматривать рекламу и все другое, что связывает вас с потребителем (Дэйвид Огилви) 
2. Во время фокус-групп люди не говорят правду: есть разница между тем, как человек воспринимает себя, и как он хочет, 
чтобы его воспринимали другие. У разных народов разный люфт между Я-Я и Я-Идеалом. В некоторых районах 
центральной Африки они совпадают. Там высокий уровень счастья и фокус-группы работают (Евгений Чичваркин) 
3. Существует более одного способа посмотреть на проблему, и все они могут быть правильными (Норман Шварцкопф) 
4. Имейте в виду, что только пять процентов донесений разведки соответствует действительности. Хороший командир 
должен уметь выделить эти проценты (Дуглас МакАртур) 
5. Нам могут возразить, что эти подсчеты очень трудны, если не невозможны. На это я отвечаю лишь следующее: они 
действительно трудны, в особенности если никто не побеспокоится о том, чтобы самому их проделать или приказать другим 
их сделать (Уильям Петти) 
6. Когда вы загружены фактами о вашем собственном продукте, услуге или компании, вы не сможете встать на место 
потенциального клиента. Идеально, если вы выходите на линию фронта, не зная ничего о продукте или услуге. Таким 
образом, вы сможете объективно оценить ситуацию (Джек Траут) 
7. Во всех делах очень полезно периодически ставить знак вопроса к тому, что вы с давних пор считали не требующим 
доказательств (Бертран Рассел) 
8. Нет причины для изучения, если ваша идея имеет законченный вид. Вы должны быть уверены в своих собственных идеях 
(Тед Тернер) 
9. Высокоэффективные корпорации – не такие, как прочие. Все они очень боятся поражения. И поэтому уделяют 
повышенное внимание тому, что происходит на их рынках (Гильермо Мармол) 
10. Вы должны позволить себе видеть, а не судить то, что происходит вокруг. Уважайте факты, даже если они не совпадают 
с вашими ожиданиями (Джек Траут) 
11. Принятие делового решения требует большой подготовительной работы – поиска и проверки фактов и обстоятельств, 
касающихся технологий, рынка и других, столь же изменчивых аспектов бизнеса. В наше время бурный технический 
прогресс заставляет вести поиск фактов постоянно (Альфред Слоун) 
12. Ответ одного дурака с улицы никого не волнует. Но ответы сотни дураков называются результатом исследования фокус-
группы и продаются за деньги (Артемий Лебедев) 
13. Трудно найти тот единственный шаг, если вы все время проводите в штаб-квартире и не знаете, что происходит на рынке 
(Джек Траут) 
14. Все, что можно узнать, спрашивая мнение людей, – это то, что они знают сегодня, до того, как новый продукт появился 
на рынке (Артемий Лебедев) 
15. Если вы не узнаете плохие новости их первых рук, плохие идеи начнут процветать вместо того, чтобы быть 
уничтоженными в зародыше (Джек Траут) 
16. Единственная возможность узнать, что происходит на самом деле, это прийти переодетым или неузнанным. Особенно 
полезно спускаться на уровень дистрибьюторов или розничных торговцев. Причина: получить честное мнение о том, что 
происходит (Джек Траут) 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций.  
Тестовые материалы (в системе АСТ).  
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы в ходе опроса по разделам дисциплины. 
Требования к содержанию и оформлению эссе. 
Тексты проблемных практических ситуаций и требования к их анализу.  
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к экзамену.  
Экзаменационные билеты.  
9. Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 



6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Скляр Е. Н. Маркетинговые исследования Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=511985 

Л1.2 Зайцев А. Г., 
Такмакова Е. В. 

Маркетинговые исследования: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=500604 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Лебедева, Лыгина Маркетинговые исследования 
рынка: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=389909 

Л2.2 Токарев Маркетинговые исследования 
рыночных ниш инновационных 
продуктов: Монография 

Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=397362 

Л2.3 Акулич М. В. Интернет-маркетинг: Учебник для 
бакалавров 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=541640 

Л2.4 Каменева, Поляков Маркетинговые исследования: 
Учебное пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=351385 

Л2.5 Моосмюллер Г., 
Ребик Н. Н. 

Маркетинговые исследования с 
SPSS: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2011 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=257371 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Марущак Т. Б. Маркетинг: методические 
рекомендации к написанию эссе 
для студентов направлений 
подготовки 38.03.01 "Экономика", 
38.03.02 "Менеджмент" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Гришина Маркетинговые исследования: 
Практикум 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=436043 

Л3.3 Завьялов Маркетинг в схемах, рисунках, 
таблицах: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=434699 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.businessanalytica.ru – Бизнес-аналитика 

Э2 http://www.c-s-r.ru  – CSR Research 

Э3 http://www.ama.org  – American Marketing Association  

Э4 http://www.ramu.ru – Российская ассоциация маркетинговых услуг 

Э5 http://www.marketologi.ru  – Гильдия маркетологов 



Э6 http://www.gfk.com/ru/ – Market Research. GfK Russia 

Э7 http://www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга 

Э8 http://www.cfin.ru/shop/research/index.php – Каталог маркетинговых исследований  

Э9 http://www.bb.usurt.ru  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Консультант-Плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедиаоборудованием.  

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются компьютерные классы, читальный зал библиотеки 
Университета, оснащенные доступом к Интернет и ЭБС УрГУПС. 

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или компьютерных классах Университета с доступом к базам 
тестовых заданий. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
осуществляется в следующих формах:  
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- изучение источников учебной, периодической литературы, ресурсов сети Интернет; 
- изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и практические занятия; 
- написание эссе. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации;. 
 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы по  дисциплине студент должен руководствоваться учебно-методическими 
материалами, размещенными  в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.14 Современные социологические теории 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  10 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360  Часов контактной работы всего 120,2 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 108 
    аудиторные занятия 108 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,2 
    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по практическим занятиям 7,2 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 5     экзамены 5, 6 

          консультация перед экзаменом  4     эссе 

          прием экзамена  1  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18 18 18     36 36 

Лабораторные                   

Практические         36 36 36 36     72 72 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

        18 18 18 18     36 36 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

        36 36 36 36     72 72 

Сам. работа         90 90 90 90     180 180 

Итого         180 180 180 180     360 360 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Углубить и расширить знания студентов по теоретической социологии, сформировать представления о проблемном 
поле современных социологических теорий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами 
Б1.В.ОД.4 Социология образования и науки, Б1.Б.13 История социологии. 

2.1.2 Знать: основные теоретические модели и методы исследования, описывающие процессы, протекающие в сферах 
образования и науки, социальных группах, действующих в рамках института образования и науки, на микро- и 
макроуровнях; методы, технологии и способы анализа и презентации информации на основе проведенных 
социологических исследований по проблемам социальных групп, действующих в рамках институтов образования и 
науки; содержание основных идей, концептуальных подходов и теорий классиков мировой социологии; содержание 
основных работ ведущих современных социологов, содержание и характер современных социологических 
дискуссий по проблемам общественного развития; 

2.1.3 Уметь: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный алгоритм изучения процессов, 
протекающих в сферах образования и науки, социальных групп, действующих в рамках института образования и 
науки; осуществлять отбор публикаций и баз данных, отражающих результаты ранее проведённых 
социологических исследований по проблемам становления и функционирования социальных групп, действующих в 
рамках институтов образования и науки, оценивать их и на их основе разрабатывать методику собственного 
исследования; применять в профессиональной деятельности знания классических и современных социологических 
теорий; 

2.1.4 Владеть: навыками разработки рекомендации по решению проблем функционирования в системе образования и 
науки, социальных групп, действующих в рамках институтов образования и науки, и оценки эффективности 
предложенных мероприятий; навыком сравнения авторских подходов к трактовке сущности социологического 
знания для выполнения творческих заданий, способностью применять при изучении отраслевых социологий и в 
профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания классических и 
современных социологических теорий. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.5 Конфликтология / Социология конфликта 

2.2.2 Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

2.2.3 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);  

2.2.4 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика);  

2.2.5 Б2.П.3 Преддипломная практика 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-5: способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 
знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического исследования 

Знать: 

Уровень 1 историю развития современной социологической мысли, особенности перехода от общества премодерна, 
через модерн, к постмодерну; основные теоретические подходы, концепции, идеи авторов работ, 
относящихся к эпохе радикального модерна и постмодерна для осуществления анализа различных 
социальных проблем под руководством преподавателя 

Уровень 2 историю развития современной социологической мысли, особенности перехода от общества премодерна, 
через модерн, к постмодерну; основные теоретические подходы, концепции, идеи авторов работ, 
относящихся к эпохе радикального модерна и постмодерна; содержание и характер дискуссий по проблемам 
развития теории социологии для  осуществления анализа различных социальных проблем под руководством 
преподавателя 

Уровень 3 историю развития современной социологической мысли, особенности перехода от общества премодерна, 
через модерн, к постмодерну; основные теоретические подходы, концепции, идеи авторов работ, 
относящихся к эпохе радикального модерна и постмодерна; содержание и характер дискуссий по проблемам 
развития теории социологии для осуществления самостоятельного анализа различных социальных проблем  

Уметь: 

Уровень 1 воспроизводить знания теорий, концепций, идей социологов-классиков, использовать их при подготовке к 
практическим занятиям по отдельным темам дисциплины; 

Уровень 2 воспроизводить и осуществлять критический анализ теорий, концепций, идей социологов-классиков, 
использовать их при подготовке к практическим занятиям по отдельным темам дисциплины; 

 



Уровень 3 воспроизводить, осуществлять критический анализ теорий, концепций, идей социологов-классиков, 
сопоставлять их с современными социологическими теориями, использовать эти знания при подготовке к 
практическим занятиям по отдельным темам дисциплины; 

Владеть: 

Уровень 1 способностью применять базовые знания по истории социологии и современным социологическим теориям в 
практике решения стандартных профессиональных задач по предложенным алгоритмам под руководством 
преподавателя 

Уровень 2 способностью применять базовые знания по истории социологии и современным социологическим теориям в 
практике решения стандартных профессиональных задач самостоятельно по предложенным алгоритмам 

Уровень 3 способностью применять базовые знания по истории социологии и современным социологическим теориям в 
практике решения творческих профессиональных задач самостоятельно  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 историю развития современной социологической мысли, особенности перехода от общества премодерна, через 
модерн, к постмодерну; основные теоретические подходы, концепции, идеи авторов работ, относящихся к эпохе 
радикального модерна и постмодерна; содержание и характер дискуссий по проблемам развития теории социологии 
для осуществления самостоятельного анализа различных социальных проблем  

3.2 Уметь: 

3.2.1 воспроизводить, осуществлять критический анализ теорий, концепций, идей социологов-классиков, сопоставлять 
их с современными социологическими теориями, использовать эти знания при подготовке к практическим занятиям 
по отдельным темам дисциплины 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью применять базовые знания по истории социологии и современным социологическим теориям в 
практике самостоятельного решения творческих профессиональных задач  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Модернизм, постмодернизм     

1.1 Эпоха модерна. «Постмодерновое» общество. /Лек/ 5 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

1.2 Эпоха модерна. Модернизм в науке и искусстве. 
/Пр/ 

5 4 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

1.3 Общество постмодерна. Постмодернизм в науке и 
искусстве. /Пр/ 

5 4 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

1.4 Подготовка к устному опросу, презентаций по теме, 
написание эссе, подготовка к тестированию. Чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

5 12 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

 Раздел 2. Современная социологическая теория: 
основные школы  

    

2.1 Структурный функционализм и неофункционализм 
/Лек/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.2 Т. Парсонс и Р. Мертон как приверженцы 
структурно-функционального подхода /Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.3 Дж. Александер и П. Коломи как представители 
неофункционализма /Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.4 Подготовка к устному опросу, презентаций по теме, 
реферирование отрывков трудов современных 
социологов с последующим обсуждением, 
подготовка к тестированию. Чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

5 12 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

 



2.5 Марксизм, критическая теория, неомарксизм, 
постмарксизм /Лек/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.2 

Э1 

2.6 Идеи критической теории Ю. Хабермаса. /Пр/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.2 

Л2.1 
Э1 

2.7 П. Бэран и П. Суизи, Г. Брэверман, Р.Эдвардс, М. 
Буравой, И. Валлерштейн как представители 
неомарксизма. Марксизм и модернизм, и 
постмодернизм. /Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.2 

Л2.1 
Э1 

2.8 Подготовка к устному опросу, презентаций по теме, 
к тестированию. Чтение дополнительной 
литературы по теме. /Ср/ 

5 12 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.9 Социология и современная теория систем /Лек/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.10 Общая теория систем Н. Лумана /Пр/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.11 Социология знания Н. Лумана /Пр/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.12 Подготовка к устному опросу, презентаций по теме, 
реферирование отрывков трудов современных 
социологов с последующим обсуждением, 
подготовка к тестированию. Чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

5 12 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.13 Символический интеракционизм: основные 
принципы /Лек/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.14 Основные идеи Дж. Г. Мида и Г. Блумера /Пр/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.15 Теория фреймов И. Гофмана /Пр/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.16 Подготовка к устному опросу,  презентаций по 
теме, реферирование отрывков трудов современных 
социологов с последующим обсуждением, 
подготовка к тестированию. Чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

5 12 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.17 Этнометодология и феноменология /Лек/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.18 Вклад Г. Гарфинкея в становление нового научного 
направления. Этнометодология: практика 
использования /Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.19 Феноменология. Конструирование социального 
пространства и «жизненного мира». /Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 



2.20 Подготовка к устному опросу, презентаций по теме, 
реферирование отрывков трудов современных 
социологов с последующим обсуждением, 
подготовка к тестированию. Чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

5 6 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.21 Теория обмена, сетевая теория и теория 
рационального выбора /Лек/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 
Э1 

2.22 Теория рационального выбора. Работы Р. Эмерсона 
и его последователей /Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 
Э1 

2.23 Сетевая теория. /Пр/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 
Э1 

2.24 Подготовка к устному опросу,  презентаций по 
теме, к тестированию. Чтение дополнительной 
литературы по теме. /Ср/ 

5 12 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.25 Социологические теории гендера: с 60-х гг. XX в. 
по настоящее время /Лек/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.26 Феминистская социологическая теория /Пр/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.27 Разновидности современной теории феминизма. 
Гендерное различие, гендерное неравенство, 
гендерное угнетение. Феминизм и постмодернизм. 
/Пр/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

2.28 Подготовка к устному опросу, презентаций по теме, 
к тестированию. Чтение дополнительной 
литературы по теме. /Ср/ 

5 12 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 

Л2.1 
Э1 

2.29 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

 Раздел 3. Интегративные теории современности: 
интеграция  микро- и макропозиций; действий и 
структур  

    

3.1 Фигурационная социология. Социологические 
взгляды Н. Элиаса /Лек/ 

6 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.2 

Л2.1 
Э1 

3.2 «История манер» Н. Элиаса /Пр/ 6 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

3.3 «Власть и вежливость» Н. Элиаса /Пр/ 6 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

3.4 Подготовка к устному опросу, презентаций по теме, 
к тестированию. Чтение дополнительной 
литературы по теме. /Ср/ 

6 10 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

3.5 Социологические воззрения Э. Гидденса. /Лек/ 6 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

3.6 Теория структурации Э. Гидденса. /Пр/ 6 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 



3.7 Проблема современности в работах Э. Гидденса. 
/Пр/ 

6 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

3.8 Подготовка к устному опросу,  презентаций по 
теме, написание эссе, подготовка к тестированию. 
Чтение дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

6 12 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 

Л2.1 
Э1 

3.9 Конструктивистский структурализм П. Бурдье /Лек/ 6 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

3.10 Теория социального пространства, концепция поля 
П. Бурдье /Пр/ 

6 4 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

3.11 «Габитус», «социальный капитал» и его типы, 
«агент» в творчестве П. Бурдье /Пр/ 

6 4 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

3.12 Подготовка к устному опросу, презентаций по теме, 
реферирование отрывков трудов современных 
социологов с последующим обсуждением, 
подготовка к тестированию. Чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

6 12 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

3.13 Теория социальных изменений П. Штомпки /Лек/ 6 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

3.14 Современное общество в работах П. Штомпки. /Пр/ 6 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

3.15 Понятие «культурной травмы» в работах П. 
Штомпки /Пр/ 

6 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

3.16 Подготовка к устному опросу, презентаций по теме, 
реферирование отрывков из трудов современных 
социологов с последующим обсуждением, 
подготовка к тестированию. Чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

6 12 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

 Раздел 4. Структурализм, постструктурализм и 
возникновение постмодернистской социальной 
теории 

    

4.1 Структурализм и постструктурализм. /Лек/ 6 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

4.2 Антропологический структурализм: К. Леви-
Стросс. Структурный марксизм. /Пр/ 

6 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

4.3 Постструктурализм: воззрения М. Фуко. /Пр/ 6 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

4.4 Подготовка к устному опросу,  презентаций по 
теме, к тестированию. Чтение дополнительной 
литературы по теме. /Ср/ 

6 12 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

4.5 Постмодернистская социальная теория /Лек/ 6 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

4.6 Умеренная постмодернистская социальная теория: 
Ф. Джеймсон /Пр/ 

6 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

4.7 Радикальная постмодернистская социальная теория: 
Ж. Бодрийяр /Пр/ 

6 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 



4.8 Подготовка к устному опросу, презентаций по теме, 
реферирование статей, отрывков из трудов 
современных социологов с последующим 
обсуждением, подготовка к тестированию. Чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

6 12 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

 Раздел 5. Пост-постмодернистская социальная 
теория 

    

5.1 Критика постмодернизма и пост-
постмодернистская теория /Лек/ 

6 4 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

5.2 Ж. Липовецки «Империя моды: одевая 
современную демократию» /Пр/ 

6 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

5.3 П. Вирильо «Потерянное измерение», З. Бауман 
«Текучая современность» /Пр/ 

6 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

5.4 Подготовка к устному опросу, подготовка 
презентаций по теме, написание эссе, 
реферирование статей, отрывков из трудов 
современных социологов с последующим 
обсуждением, подготовка к тестированию. Чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

6 10 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

 Раздел 6. Новейшие теории современности     

6.1 Общество риска. Незавершенный проект 
современности. Информационализм и сетевое 
общество.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

6.2 Макдональдизация, глобализация/американизация 
и новые средства потребления. /Пр/ 

6 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

6.3 Современность и Холокост. /Пр/ 6 2 ОПК-5 Л1.2 Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

6.4 Подготовка к устному опросу,  презентаций по 
теме, к тестированию. Чтение дополнительной 
литературы по теме. /Ср/ 

6 10 ОПК-5  Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

6.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используются: тестирование, устный опрос по темам дисциплины, написание эссе, 
подготовка презентаций по теме дисциплины, реферирование работ современных социологов. 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.Какова связь теории и общества (на примере различных социологических теорий)?  
2.Специфика понимания задач науки и научного призвания: сравнение классического и постклассического периодов 
(дебаты)  
3.Что такое «уметь вести себя», по Гоффману?  
4.«Игра – это, скорее, сопротивление себе, чем публике…».  
5.Опишите проблемы личности в социальном мире с позиции драматургического подхода.  
6.Приведите примеры (эмпирические ситуации, случаи из жизни) для иллюстрации основных идей концепции Гоффмана.  
7.Каким образом осуществляется интеграция общества, согласно концепциям обмена?  
8.Проанализируйте конкретную ситуацию обмена в терминах Хоманса и Блау в перспективе психологических и 
социоструктурных детерминант.  
9.Что позволяет объяснить теория обмена?  
10.Этнометодологи обращаются в изучении к «деятельности, направленной на поддержание порядка». Что понимается под 
этой деятельностью? Существует ли деятельность, препятствующая поддержанию социального порядка?  
11.Проведите детальный анализ разговора (на основе записи и транскрипции). Дайте пошаговый комментарий 
происходящего, выдвинуть гипотезы обобщающего характера.  
12.Предложите вариант алгоритма структуралистского анализа. Приведите обоснования его применимости.  
13.На основе предложенного алгоритма реализуйте структуралистский анализ мифологического текста. Какие выводы могут 
считаться социологически значимыми?  



14.Как проявляет себя Принцип Господства (на примерах потребления Coca-cola, работы менеджером по рекламе, участия в 
ток-шоу)? В ответе используйте иллюстрации из тематических художественных произведений.  
15.Опишите синдромы авторитарной личности в условиях войны и мира. Какие группы и классы являются их носителями? 
(на материалах исследования «Авторитарная личность»).  
16.Опишите состояние общества модерна, используя термины концепции Хабермаса («инструментальное действие», 
«эмансипационный интерес», «коммуникативный разум» и т.д.).  
17.Кто входит в состав «просвещенной общественности», способной участвовать в публичном дискурсе? Какие темы 
должны быть вынесены на обсуждение?  
18.Предложите свои варианты признаков коммуникации без принуждения – для реализации в конкретном исследовании.  
19.Какие аналитические процедуры соответствуют теоретическим идеям П. Бурдье?  
20.Смоделируйте ситуацию взаимодействия людей с разными социальными позициями/комбинациями капиталов (ролевая 
игра)  
21.Что дает термин «фигурация» для понимания эволюции? Какие исторические иллюстрации приводит автор?  
22.Роль эмоционального регулирования в современном обществе: позиция Н. Элиаса и ваши соображения.  
23.Приведите области и темы для исследований эмоционального регулирования.  
24.Как «глобализация меняет нашу жизнь»?  
25.Опишите личность («стратифицированную модель агента») с ее проблемами и возможностями в ситуации позднего 
модерна. Проанализируйте различные стили жизни в перспективе набора практик.  
26.Способна ли социология как экспертная система повлиять на общество? В чем состоит это влияние?  
27.Предложите параметры для соотнесения социальных состояний Модерна и Постмодерна.  
28.Охарактеризуйте стратегии идентичности в перспективе стиля жизни и миропонимания (анализ случаев).  
29.Опишите взаимосвязь понятий в концепции Бодрийяра.  
30.Проведите анализ рекламного материала, ориентируясь на тезисы и понятия теории Бодрийяра.  
31.Какие методологические последствия имеет тезис о «смерти субъекта»?  
32.Проведите анализ организации пространства в отношении локации власти, связи дискурсов и практик (по заданным 
иллюстрациям).  
33.Какие факторы становления постиндустриального общества выделяет Турен?  
34.Провести анализ траектории развития определенного социального движения.  
35.Что подразумевает под собой тезис «околдованность мира»? К каким областям жизни общества он применим?  
36.Приведите примеры трайбов и охарактеризуйте их в терминах Маффессоли. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (5 и 6 семестры) с предварительным тестированием в ПО АСТ 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (5 семестр) 
1.Эпоха модерна.  
2.Модернизм в науке и искусстве. 
3.Общество постмодерна. Постмодернизм в науке и искусстве. 
4.Пост-постмодернизм. 
5.К. Поппер: критический рационализм и логика социальных наук. 
6.Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 
7.Концепция смены парадигм и «методологические директивы» Т. Куна. 
8.Структурный функционализм и неофункционализм. 
9.Т. Парсонс и Р. Мертон как приверженцы структурно-функционального подхода. 
10.Дж. Александер и П. Коломи как представители неофункционализма. 
11.Теоретическое содержание работы. Александер Дж., Коломи П. Неофункционализм сегодня: восстанавливая 
теоретическую традицию // Социол. исслед. 1992. № 10. С. 112 – 120. 
12.Теоретическое содержание работы. Димаджио П.Дж. Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный 
изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях / П.Дж. Димаджио, У.В. Пауэлл // Экономическая 
социология. 2010. Т. 11. № 1. С. 35–56.  
13.Марксизм, критическая теория, неомарксизм, постмарксизм: особенности и взаимосвязи. 
14.Идеи критической теории Ю. Хабермаса. 
15.Франкфуртская школа: основные представители и их анализ проблем современного общества (Г. Маркузе, Ю. Хабермас). 
16.П. Бэран и П. Суизи, Г. Брэверман, Р.Эдвардс, М. Буравой, И. Валлерштейн как представители неомарксизма.  
17.Марксизм и модернизм, и постмодернизм. 
18.Социология и современная теория систем. 
19.Общая теория систем Н. Лумана. 
20.Социология знания Н. Лумана. 
21.Теоретическое содержание работы Н. Лумана «Невероятность коммуникации». 
22.Символический интеракционизм: основные принципы. 
23.Основные идеи Дж. Г. Мида и Г. Блумера. 
24.Теория фреймов И. Гофмана. 
25.Теоретическое содержание работы И. Гофмана «Представление себя другими в повседневной жизни». 
26.Теоретическое содержание работы И. Гофмана «Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта». 
27.Основные теоретико-методологические положения социология повседневности. 
28.Ситуация в российской теоретической социологии. По статье А.В. Тихонова «Посткризисный синдром в российской 
социологии» (http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2008/12/14/0000326559/Tihonov_4.pdf). 
29.Этнометодология. Вклад Г. Гарфинкея в становление нового научного направления 
30.Теоретическое содержание работы Г. Гарфинкеля «Что такое этнометодология?». 
31.Этнометодология: практика использования. 
32.Феноменология. Конструирование социального пространства и «жизненного мира». 



33.Теория обмена, сетевая теория и теория рационального выбора: особенности и взаимосвязи. 
34.Теория рационального выбора. Работы Р. Эмерсона и его последователей 
35.Сетевая теория. 
36.Социологические теории гендера: с 60-х гг. XX в. по настоящее время. 
37.Феминистская социологическая теория. 
38.Разновидности современной теории феминизма.  
39.Гендерное различие, гендерное неравенство, гендерное угнетение.  
40.Феминизм и постмодернизм. 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (6 семестр) 
1.Интегративные теории современности: интеграция  микро- и макропозиций; действий и структур  
2.Фигурационная социология. Социологические взгляды Н. Элиаса. 
3.Теоретическое содержание работы «История манер» Н. Элиаса. 
4.Теоретическое содержание работы «Власть и вежливость» Н. Элиаса. 
5.Социологические воззрения Э. Гидденса. 
6.Теория структурации Э. Гидденса. 
7.Проблема современности в работах Э. Гидденса. 
8.Конструктивистский структурализм П. Бурдье. 
9.Теория социального пространства, концепция поля П. Бурдье 
10.«Габитус», «социальный капитал» и его типы, «агент» в творчестве П. Бурдье 
11.Теоретическое содержание работы. Бурдье П. Формы капитала / П. Бурдье ; перевод с фр. М.С. Добряковой ; [науч. 
редактир. В.В. Радаев]. // Экономическая социология. – 2005. – № 3. – С. 60–74.  
12.Теоретическое содержание работы. Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть / П. Бурдье ; перевод с 
фр. В.И. Иванова // THESIS. – 1993. – Вып. 2. – С. 137–150.  
13.Теоретическое содержание работы. Бурдье. П. Структуры, habitus, практики / П. Бурдье ; перевод с фр. А.В. Леденевой // 
Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас: учебное пособие: под ред. A.B. Леденевой, И.В. Давыдовой. – 
Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1995. – С. 16–39.  
14.Теория социальных изменений П. Штомпки 
15.Современное общество в работах П. Штомпки. 
16.Понятие «культурной травмы» в работах П. Штомпки 
17.Теоретическое содержание работы. Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социол исслед. 2001. № 1. 
18.Структурализм и постструктурализм. 
19.Антропологический структурализм: К. Леви-Стросс. Структурный марксизм. 
20.Постструктурализм: воззрения М. Фуко. 
21.Постмодернистская социальная теория 
22.Теоретическое содержание работы. Бауман 3. Спор о постмодернизме // Социологический журнал. 1994. № 4. С. 70 -79.  
23.Умеренная постмодернистская социальная теория: Ф. Джеймсон 
24.Радикальная постмодернистская социальная теория: Ж. Бодрийяр 
25.Теоретическое содержание работы. Ж. Бодрийяр «Общество потребления». 
26.Критика постмодернизма и пост-постмодернистская теория 
27.Теоретическое содержание работы Ж. Липовецки «Империя моды: одевая современную демократию» 
28.Теоретическое содержание работы П. Вирильо «Потерянное измерение» 
29.Теоретическое содержание работы З. Бауман «Текучая современность» 
30.Общество риска. Управление рисками. 
31.Информационализм и сетевое общество. 
32.Макдональдизация, глобализация/американизация и новые средства потребления. 
33.Потребительство или «потреблядство» как социальный феномен. 
34.Современность и Холокост. 
35.Современное общество и интимность. 
36.Современное общество и гендерные отношения. 
37.Современное общество и идентичность. 
38.Современное общество и профессионализм. Эпоха непрофессионалов. 
39.Незавершенный проект современности  
40.Одиночество в толпе. Одиночество в сети. Проблема взаимоотношений в современном обществе. 

5.2. Темы письменных работ 

ТЕМЫ ЭССЕ 
1.Концептуальные основания социологического модернизма.  
2.«Самость» как открытый проект эпохи позднего модерна. 
3.Трансформации нарратива в эпоху позднего модерна. 
4.Соотношение социальной науки и ненаучных форм социального знания в эпоху позднего модерна. 
5.Проблема теории и эмпирии в эпоху позднего модерна. 
6.Теоретические системы в социологии позднего модерна. 
7.Позиция полипарадигмальности в современной социальной теории. 
8.Проблема репрезентации в социологии. 
9.Философский реализм Р. Бхаскара и социологический реализм Э. Гидденса: пример метатеоретического диалога. 
10.Онтологическая проблематика в реалистской социальной теории и в постмодернизме (З. Бауман). 
11.Ролевое исполнение в ситуации постмодерна: интерпретация теории З. Баумана в ракурсе теории Э. Гофмана.  
12.Социальные проявления дискурсов: сравнение идей Ю. Хабермаса и М.Фуко. 
13.Масса или коллектив? Аргументы возможности и невозможности коллективного действия (А. Турен, Ж. Бодрийяр). 
14.Тенденции понимания человека в социальной теории: Homo faber К. Маркса и Homo clausus Н. Элиаса. 



15.Значение идей социологии знания в современной социологической теории. 
ОТРЫВКИ РАБОТ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОЛОГОВ ДЛЯ РЕФЕРИРОВАНИЯ (Разделы 1, 2) 
1.Александер Дж., Коломи П. Неофункционализм сегодня: восстанавливая теоретическую традицию // Социол. исслед. 1992. 
№ 10. С. 112 – 120. 
2.Димаджио П.Дж. Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в 
организационных полях / П.Дж. Димаджио, У.В. Пауэлл // Экономическая социология. 2010. Т. 11. № 1. С. 35–56.  
3.Луман Н. Невероятность коммуникации». [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2972.  
4.Гофмана И. Представление себя другими в повседневной жизни. (Отрывок). 
5.Гофмана И. Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта. (Отрывок). 
6.Тихонов А.В. Посткризисный синдром в российской социологии. [Электронный ресурс]. URL: 
(http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2008/12/14/0000326559/Tihonov_4.pdf). 
7.Гарфинкеля Г. Что такое этнометодология? (Отрывок). 
ОТРЫВКИ РАБОТ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОЛОГОВ ДЛЯ РЕФЕРИРОВАНИЯ (Разделы 3 - 6) 
1.Бурдье П. Формы капитала / П. Бурдье ; перевод с фр. М.С. Добряковой ; [науч. редактир. В.В. Радаев]. // Экономическая 
социология. – 2005. – № 3. – С. 60–74.  
2.Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть / П. Бурдье ; перевод с фр. В.И. Иванова // THESIS. – 1993. – 
Вып. 2. – С. 137–150.  
3.Бурдье. П. Структуры, habitus, практики / П. Бурдье ; перевод с фр. А.В. Леденевой // Современная социальная теория: 
Бурдье, Гидденс, Хабермас: учебное пособие: под ред. A.B. Леденевой, И.В. Давыдовой. – Новосибирск: Изд-во 
Новосибирского ун-та, 1995. – С. 16–39.  
4.Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социол исслед. 2001. № 1. 
5.Бауман 3. Спор о постмодернизме // Социологический журнал. 1994. № 4. С. 70 -79. 
6.Бодрийяр Ж. Общество потребления. (Отрывок). 
7.Липовецки Ж. Империя моды: одевая современную демократию. 
8.Вирильо П. Потерянное измерение. 
9.Бауман З. Текучая современность. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы.  
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы в ходе устного опроса по темам дисциплины. 
Контрольные вопросы для устного опроса по темам дисциплины. 
Требования к оформлению и содержанию эссе. 
Требования к реферированию работ современных социологов. 
Отравки работ современных социологов для реферирования. 
Требования к содержанию и оформлению презентаций. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Вопросы к экзамену. 
Экзаменационные билеты. 
Перечень КОМ по дисциплине. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Афанасьев В. В. История социологии: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=501068 

Л1.2 Немировский В. Г. Современная теоретическая 
социология: учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=550313 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Немировский В. Г., 
Невирко Д. Д. 

Теоретическая социология: 
нетрадиционные подходы 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=552630 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.2 Афанасьев В. В. Западная социология XX века: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=557007 

Л2.3 Кукушкина Е. И. История социологии: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=363553 

Л2.4 Ритцер Д. Современные социологические 
теории 

СПб.: Питер, 
2002 

1 -  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения Microsoft Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийной и 
проекционной техникой.  

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются компьютерные  классы, читальный зал библиотеки и 
аудитории Университета.  

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или компьютерных классах Университета с доступом к базам 
тестовых заданий. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим освоение дисциплины  
включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна являться эффективной и целенаправленной работой.  
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются:  
- текущие консультации;  
- подготовка презентаций, эссе. 
 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.15 Социология инноваций 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108  Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     зачеты 7 
 

    контрольная работа 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

            14 14   14 14 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа             72 72   72 72 

Итого             108 108   108 108 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов целостных представлений о социальных механизмах регулирования инновационных 
процессов в обществе и организации, способах прогнозирования и проектирования инноваций с учетом 
потребностей и интересов социальных групп на основе использования социологических методов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемы дисциплиной Б1.Б.14 
Управление проектами. 

2.1.2 Знать технологию разработки проекта в соответствии с нормативными документами, планирование и 
осуществление проектов в области изучения общественного мнения, инструменты организации работы 
маркетинговых и других служб организации при выполнении проектов, прогнозирование социальных рисков 
проекта; 

2.1.3 Уметь проводить социальное обоснование проекта, разрабатывать проект в соответствии с нормативными 
документами, планировать и осуществлять проекты в области изучения общественного мнения; 

2.1.4 Владеть навыками разработки социальных проектов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

2.2.3 Б2.П.3 Преддипломная практика 

2.2.4 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной 
объективностью 

Знать: 

Уровень 1 объект и предмет социологии инноваций 

Уровень 2 механизмы прогнозирования социально-значимых проблем инновационного процесса 

Уровень 3 механизмы проектирования инноваций в обществе 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать социально-значимые проблемы инновационных процессов в обществе с беспристрастностью и 
научной объективностью на основе предложенных алгоритмов и методов 

Уровень 2 анализировать социально-значимые проблемы инновационных процессов в обществе с беспристрастностью и 
научной объективностью на основе самостоятельно выбранных алгоритмов и методов 

Уровень 3 выбирать оптимальные алгоритмы и методы анализа социально-значимых проблем инновационного 
процесса, проводить анализ беспристрастно и научно объективно 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа социально-значимых проблем инновационных процессов в обществе   

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-11: способностью использовать социологические методы исследования для изучения актуальных социальных 
проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп 

Знать: 

Уровень 1 количественные и качественные методы в изучении инноваций 

Уровень 2  способы  определения с их помощью  социального заказа на инновации 

Уровень 3 механизмы прогнозирования и проектирования инновационного процесса с учетом потребностей и интересов 
социальных групп 

Уметь: 

Уровень 1 применять количественные и качественные методы в изучении инноваций, инновационного поведения 
социальных субъектов 

Уровень 2 определять социальный заказ на инновации на основе использования количественных и качественных 
социологических методов 

Уровень 3 прогнозировать и проектировать инновационный процесс с учетом потребностей и интересов социальных 
групп на основе использования количественных и качественных социологических методов 

 



Владеть: 

Уровень 1 навыками использования количественных и качественных методов в изучении инноваций 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: способностью разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований предложения и 
рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию интересов социальных групп и общностей 

Знать: 

Уровень 1 сущность социальных процессов создания и внедрения инноваций 

Уровень 2 пути оптимизации социальных процессов создания и внедрения инноваций 

Уровень 3 социальные механизмы минимизации негативных последствий внедрения инноваций 

Уметь: 

Уровень 1 устанавливать взаимосвязь общественных и личных интересов социальных субъектов инновационного 
процесса 

Уровень 2 разрабатывать предложения и рекомендации по регулированию инновационного поведения индивидуальных 
и коллективных социальных субъектов 

Уровень 3 применять способы оптимизации функционирования социальных механизмов, регулирующих 
инновационные процессы в обществе 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 социально-значимые проблемы и пути оптимизации социальных механизмов инновационного процесса, 
количественные и качественные методы в изучении инноваций, сущность социальных процессов создания и 
внедрения инноваций 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать социально-значимые проблемы инновационных процессов в обществе, определять социальный заказ 
на инновации, прогнозировать и проектировать инновационный процесс с учетом потребностей и интересов 
социальных групп на основе использования социологических методов, оптимизировать социальные механизмы 
инновационных процессов в обществе. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа социально-значимых проблем инновационных процессов в обществе, навыками использования 
количественных и качественных методов в изучении инноваций 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Социология инноваций как научная 
дисциплина 

    

1.1 Формирование и развитие научных взглядов на 
социальную природу инноваций. Теоретико-
методологические предпосылки возникновения 
социологии инноваций науки. Объект и предмет 
социологии инноваций. Характеристика инновации 
как особого вида деятельности. Сущность 
социологического подхода к инновациям /Лек/ 

7 6 ОПК-3 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.4 
Л2.3 Л2.2 

Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

1.2 Система понятий социологии инноваций. Процесс 
социологического исследования инновационной 
сферы /Пр/ 

7 6 ОПК-3 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.4 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

7 18 ОПК-3 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 Раздел 2. Общая характеристика, структура и 
функции инновационных систем 

    

 



2.1 Сущность национальной и региональной 
инновационной системы. Характеристика стадий 
инновационного процесса: социальный заказ, 
создание и разработка, апробация, распространение 
и рутинизация инноваций и их переход в традицию. 
Анализ барьеров, возникающих на различных 
стадиях функционирования инновационного 
процесса /Лек/ 

7 4 ОПК-3 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Инновации и их место в обществе /Пр/ 7 4 ОПК-3 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

7 18 ОПК-3 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.3 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 3. Реализация инновационного процесса в 
организации 

    

3.1 Особенности реализации инновационного процесса 
в организациях. Социальный конфликт 
инновационного пресыщения. Корпоративная 
культура организации и её связь с инновационным 
процессом. Мотивация персонала к творческому и 
инновационному процессу. Управление 
нововведениями в организациях. Оценка 
эффективности инновационной деятельности. /Лек/ 

7 4 ОПК-3 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

3.2 Реализация инновационного процесса в 
организации /Пр/ 

7 4 ОПК-3 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

3.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

7 18 ОПК-3 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 4. Социологический портрет новатора и 
инноватора 

    

4.1 Соотношение понятий «новатор» и «инноватор». 
Современные социологические теории 
инновационной личности. Классификация функций 
новатора и инноватора. Особенности 
инновационного поведения индивидуальных или 
коллективных социальных субъектов. Социальный 
портрет авторов творческого и инновационного 
процессов.  Процесс накопления интеллектуального 
потенциала как части человеческого потенциала. 
Проблема лидерства в инновационной организации. 
/Лек/ 

7 4 ОПК-3 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.4 
Л2.3 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Культура и этика управления инновационным 
процессом /Пр/ 

7 4 ОПК-3 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.3 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

4.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

7 18 ОПК-3 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л2.4 
Л2.3 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  



для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используются: опрос по разделам дисциплины; подготовка и выступление с докладом; 
оценка работы на практических занятиях (анализ проблемных практических ситуаций, участие в дискуссиях); выполнение 
контрольной работы. 
 
Перечень контрольных вопросов по разделам дисциплины: 
1. Для чего нужны инновации? 
2. Что даёт знание социологии инноваций современному человеку? 
3. Какие социально-исторические факты и научные открытия сформировали условия и обусловили необходимость 
возникновения новой науки – социологии инноваций? 
4. Какие функции выполняет инновация в обществе? 
5. Какие современные концепции и направления изучения инноваций вы знаете? 
6. Опишите этапы инновационного цикла и особенности их практической реализации. 
7. Перечислите виды инноваций по различным основаниям и приведите конкретные примеры. 
8. Существует ли, на ваш взгляд, зависимость между инновационной активностью и уровнем образования. Обоснуйте свой 
ответ. 
9. Представьте сравнительный анализ отечественных с зарубежных подходов к управлению инновационными процессами в 
обществе. 
10. Какие трактовки термина «инновация» вам известны? 
11. «Новация» и «инновация» - синонимы или самостоятельные понятия? Аргументируйте свой ответ. 
12. Какие классификации инноваций вы знаете?  
13. Сферы реализации инноваций и их взаимосвязь. 
14. Какие функции инновационного процесса вам известны? 
15. Раскройте сущность количественных и качественных социологических методов изучения инноваций. 
16. Сущность социологического проектирования и прогнозирования инноваций. 
17. Российский и зарубежный опыт построения национальных инновационных систем.  
18. Опишите региональные сегменты национальных инновационных систем. 
19. Охарактеризуйте стадии инновационного процесса. 
20. Российское законодательство в сфере инноваций. 
21. Какие направления развития науки, техники и технологий на сегодняшний день являются приоритетными в России? 
22. Меры правовой защиты результатов инновационной деятельности.  
23. Инновационная деятельность на международном уровне. 
24. Охарактеризуйте стратегическую значимость инноваций для развития страны. 
25. Сущность и необходимость социальной ответственности инноватора. 
26. Прогнозирование динамики инновационных процессов с помощью социологического инструментария. 
27. Особенности корпоративной культуры, благоприятствующие созданию нового. 
28. Стимулирование мотивации персонала к инновационной деятельности. 
29. Этическое регулирование инновационной деятельности в сфере образования и науки 
30. Особенности организации труда в процессе инновационной деятельности. 
31. Конфликты инновационного развития в организации. 
32. Типология нововведений в работах специалистов по инновационному менеджменту. 
 
Тематика докладов:  
1. Инновационный подход в управлении социальными объектами.  
2. Нововведение как особый вид деятельности, типология нововведений. 
3. Инновационный человеческий капитал. 
4. Социетально-инновационная структура – макросреда инновационной деятельности. 
5. Крупные структуры и малые фирмы как социальные субъекты инноваций. 
6. Миссия, ценности, кодекс корпорации (фирмы), их влияние на ее инновационную деятельность.  
7. Неопределенность и риски в инновационном процессе. 
8. Российские венчурные фонды в тисках рисков. 
9. Социокультурная легитимация предпринимательства. 
10. Социологические концепции развития деловых организаций. 
11. Социальные аспекты инновационно-маркетинговой стратегии фирмы. 
12. Инновационное социологическое консультирование. 
 
Перечень тем дискуссий:  
1. Анализ определений понятия «инновация», представленных в отечественной и зарубежной литературе. 
2. Понятия «творчество», «новация», «инновация». Взаимосвязь, взаимообусловленность и различия. 
3. Механизмы стимулирования творческой (созидательной) и инновационной (внедренческой) деятельности и 
инновационной восприимчивости организации.  
4. Механизмы вовлечение работников организации у участию в рационализаторской и инновационной деятельности.  
5. Государственная политика в сфере науки и инноваций России, США, Китая, Японии и Европы. 
6. Социологический портрет новатора и инноватора в примерах конкретных исторических или современных личностей. 
7. Барьеры инновационного процесса. 
8. Корпоративная культура организации и её влияние на инновационный процесс. 
9. Социально-культурные препятствия реализации функций новатора и инноватора. 
10. Социальный конфликт инновационного пресыщения: сущность и методы управления. 
11. Сравнение инновационных процессов в авторитарном и демократическом обществах. 



12. Цикличность инновационных процессов. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
Вопросы к зачету:  
1. Формирование и развитие научных взглядов на социальную природу инноваций. 
2. Теоретико-методологические предпосылки возникновения социологии инноваций науки. 
3. Объект и предмет социологии инноваций.  
4. Сущность социологического подхода к инновациям.  
5. Структура и функции инноваций.  
6. Классификации функций инноваций в обществе.  
7. Управление инновационным процессом в различных сферах человеческой деятельности.  
8. Личность в инновационной деятельности.  
9. Предпосылки, история и тенденции развития социологии инноваций (Г. Тард,Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, Г. Менш, 
Н.И. Лапин, Ю.В. Яковец, Ю.А. Карпова,П. Штомпка, Л.Я. Косалс и др.).  
10. Взаимосвязь инновационного процесса, образования и уровня развития науки.  
11. Этапы инновационного цикла и особенности их практической реализации. 
12. Количественные и качественные социологические методы в изучении инноваций. 
13. Классификация инновационных систем, уровни инновационной инфраструктуры.  
14. Мониторинг изменения социальных систем в процессе внедрения инноваций 
15. Особенности реализации инновационного процесса в организациях различного уровня и сфер деятельности.  

5.2. Темы письменных работ 

Примерная тематика контрольных работ: 
1. Взаимосвязь и соотношение созидательной, внедренческой и потребительской активности личности в современных 
условиях. 
2. Взаимосвязь конкуренции, конкурентоспособности, научно-исследовательской и инновационной деятельности 
предприятия. 
3. Вклад Й. Шумпетера в развитие концепции инноваций. 
4. Жизненный цикл инновации: характеристика этапов. 
5. Значение идей Г. Тарда в развитии социологии инноваций. 
6. Инновационная активность как фактор реализации инновационного потенциала страны. 
7. Культура и этика управления инновационным процессом. 
8. Методы стимулирования созидательной активности и инновационной восприимчивости в организации. 
9. Механизмы управления рисками в инновационной деятельности. 
10. Н.Д. Кондратьев о роли изобретений в общественном развитии. 
11. Национальная инновационная система. 
12. Опыт регулирования инновационных процессов в Свердловской области. 
13. Особенности организации инновационной деятельности. 
14. Особенности социализации инновационно-ориентированной личности. 
15. Оценка эффективности и результативности инновационного процесса с помощью социологических методов. 
16. Последствия реализации инноваций и социальная ответственность инноваторов. 
17. Применение социологических методов для изучения инновационных процессов. 
18. Проблема лидерства в инновационной организации и основные характеристики коллектива. 
19. Роль государства в наукоемкой экономике. 
20. Социокультурный контекст возникновения термина «инновация». 
21. Социологические проблемы управления инновационными процессами. 
22. Сущность социологического проектирования и прогнозирования инновационных процессов. 
23. Формирование национальной инновационной системы России. 
24. Формы государственного стимулирования инноваций и регулирования инновационных процессов. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций.  
Тестовые материалы (в системе АСТ).  
Требования к содержанию ответов в ходе опроса по разделам дисциплины. 
Перечень контрольных вопросов по разделам дисциплины. 
Перечень тем дискуссий 
Требования к подготовке и участию в дискуссиях. 
Требования к содержанию и представлению докладов.  
Тематика докладов. 
Тексты проблемных практических ситуаций и требования к их анализу. 
Требования к содержанию и оформлению контрольной работы. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к зачету.  
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Наумов, Захарова Инновационная деятельность 
предприятия: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=445761 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Исаев Р. А. Банк 3.0: стратегии, бизнес-
процессы, инновации 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=550030 

Л2.2 Полетаев В. Э. Бизнес в России: инновации и 
модернизационный проект: 
Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=702815 

Л2.3 Тютюкина Е. Б. Инвестиции и инновации в 
реальном секторе российской 
экономики: состояние и 
перспективы: 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=514685 

Л2.4 Голиков Социальные инновации: учебное 
пособие 

Уфа: 
Уфимский 
государственн
ый 
авиационный 
технический 
университет 
(УГАТУ), 2006 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=344014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-sreda-kak-obekt-sotsiologii-innovatiki-problema-upravleniya - 
Инновационная среда как объект социологии инноватики: проблема управления 

Э2 http://www.innoros.ru/ - Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов 

Э3 https://www.hse.ru/primarydata/ii2015 - Индикаторы инновационной деятельности: 2015 

Э4 http://government.ru/govworks/28/events/ - Инновации. Институты развития 

Э5 http://bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Консультант-Плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедиаоборудованием.  

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются компьютерные классы, читальный зал библиотеки 
Университета, оснащенные доступом к Интернет и ЭБС УрГУПС. 

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или компьютерных классах Университета с доступом к базам 
тестовых заданий. 

 

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



Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
осуществляется в следующих формах:  
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- изучение источников учебной, периодической литературы, ресурсов сети Интернет; 
- изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и практические занятия; 
- выполнение контрольной работы. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации;. 
 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы по  дисциплине студент должен руководствоваться учебно-методическими 
материалами, размещенными  в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru).  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.16 Концепции современного естествознания 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Техносферная безопасность 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108  Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     зачеты с оценкой 1 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  

          прием зачета с оценкой  0,25 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

10 10               10 10 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа 72 72               72 72 

Итого 108 108               108 108 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование научного мировоззрения, представления о современной картине мира, освоение основных приемов 
и методов познавательной деятельности, необходимых современному квалифицированному бакалавру. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях в области физики, химии и биологии. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Дисциплина "Концепции современного состояния" является самостоятельной дисциплиной, которая создает  
условия  для  формирования  у  студентов  широкого  кругозора,  

2.2.2 комплексного видения проблем и феноменов современного окружающего мира. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-6: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Знать: 

Уровень 1 понятийно-категорийный аппарат и основные законы естественных наук; 

Уровень 2 основные принципы науки и их применение в естественных науках, понятийно-категорийный аппарат и 
основные законы естественных наук; 

Уровень 3 принципы основных жизненных процессов  

Уметь: 

Уровень 1 объяснять на основе принципов и законов естественных наук различные процессы и явления природы; 

Уровень 2 применять методы теоретических  исследований  в профессиональной деятельности; 

Уровень 3 применять в профессиональной деятельности эмпирические методы сбора данных 

Владеть: 

Уровень 1 понятийно-категориальным аппаратом современного естествознания. 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы и законы современного естествознания, физическую картину мира и понимать сущность жизни, принципов 
основных жизненных процессов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать эмпирические методы сбора данных, таких как наблюдение и эксперимент; использовать полученные 
знания для оценки значения и роли явлений природы в жизни человека и общества 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийно-категориальным аппаратом современного естествознания 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Эволюция научного метода и 
естественнонаучной картины мира 

    

1.1 Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 
Естествознание в мировой культуре. Структура, 
методология, история естествознания. 
Пространство, время, движение. Ритмы, колебания, 
волны. Фундаментальные свойства материального 
мира. Принципы симметрии и законы сохранения.  
 /Лек/ 

1 4 ОПК-6 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 
Э7 Э8 Э9 Э10 

Э11 Э12 

1.2 Механические формы движения. Колебания и 
волны. /Пр/ 

1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 



1.3 Порядок и беспорядок в природе. Хаос. /Ср/ 1 14 ОПК-6 Л1.2 Л2.3 
Э1 Э6 Э7 Э8 

 Раздел 2. Пространство, время, симметрия     

2.1 Пространство, время, движение. Ритмы, колебания, 
волны. Фундаментальные свойства материального 
мира. Принципы симметрии и законы сохранения. 
Системы. Законы сохранения и диссипации 
энергии. Самоорганизация. Особенности 
химического уровня организации материи. /Лек/ 

1 4 ОПК-6 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

2.2 Законы сохранения. /Пр/ 1 4 ОПК-6  
Э4 Э5 

2.3 Современные концепции развития геосферных 
оболочек. /Ср/ 

1 14 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э6 Э7 Э8 

 Раздел 3. Структурные уровни и системная 
организация материи 

    

3.1 Микро-, макро-, мегамиры и их строение. 
Особенности химического уровня организации 
материи. Особенности геологического уровня 
организации материи. Особенности биологического 
уровня материи. Принципы воспроизводства живых 
систем. /Лек/ 

1 2 ОПК-6 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 

3.2 Закономерности химического процесса. /Пр/ 1 8 ОПК-6  Л2.3 Л2.2 
Э4 Э5 Э6 

3.3 Экосистемы и основы их жизнедеятельности. /Ср/ 1 14 ОПК-6  Л2.3 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 Э7 

Э8 

 Раздел 4. Панорама современного 
естествознания 

    

4.1 Основы общей экологии. Динамические и 
статистические закономерности в природе. 
Эволюция живых систем. История жизни на Земле 
и методы исследования эволюции.  /Лек/ 

1 4 ОПК-6 Л1.2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 

4.2 Скорость химической реакции. /Пр/ 1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э4 Э5 

4.3 Многообразие живых организмов – основа 
организации. /Ср/ 

1 12 ОПК-6 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 5. Биосфера и человек     

5.1 Экосистемы. Биосфера. Человек. Ноосфера. 
Глобальный экологический кризис.  /Лек/ 

1 4 ОПК-6 Л1.2 Л1.1 
Э1 Э3 Э6 

5.2 Планирование ресурсного обеспечения 
деятельности предприятия в условиях глобального 
экологического кризиса /Пр/ 

1 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 

Э7 

5.3 Современные психологические концепции. 
Механизмы управления ресурсами. /Ср/ 

1 18 ОПК-6 Л1.2 Л1.1 
Л2.3 Л2.1 

Э1 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 

Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости студентов используются: тестирование (база тестовых материалов сайта i-exam.ru); 
проверка знания понятий, требуемых к освоению по дисциплине; защита отчетов по практическим работам. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с предварительным тестированием. 
Вопросы к зачету с оценкой: 
1. Естествознание как система наук о природе. 
2. Основные формы движения материи. 
3. Физическая форма движения материи. 
4. Основные науки, входящие в физику. 



5. Второй уровень организации материи. 
6. Науки, входящие в химию. 
7. Третий уровень организации материи. 
8. Науки, входящие в геологию. 
9. Четвертый уровень организации материи. 
10.Основные науки, входящие в биологию. 
11. Психологический уровень организации материи. 
12. Связь естественнонаучных отраслей знаний с гуманитарными науками. 
13. Науки, относящиеся к «языкам науки». 
14. Эмпирический уровень познания. 
15. Исходная форма знаний на эмпирическом уровне. 
16. Методы логического мышления, используемые на теоретическом уровне познания. 
17. Формы знаний, получаемых на теоретическом уровне. 
18. Закон как выражение объективной связи явлений. 
19. Теория как система знаний. 
20. Понятие «концепция», «парадигма». «научная картина мира». 
21. Научные революции. 
22. Пространство и время. 
23. Механическая форма движения материи. 
24. Перемещение, скорость, ускорения. 
25. Сила, инертность тела. 
26. Законы Ньютона. 
27. Закон всемирного тяготения. 
28. Постулаты специальной теории относительности. 
29. Основные следствия специальной теории относительности А.Эйнштейна. 
30. Структура Вселенной. 
31. Ритм как упорядочение времени. 
32.  Космические и биологические ритмы. 
33. Природа колебаний. 
34. Виды колебаний. 
35. Характеристика волн. 
36. Упругие волны. 
37. Электромагнитные волны. 
38. Волновые явления. 
39. Предмет химии. 
40. Типы химических связей. 
41. Реакционная способность веществ. 
42  Основные факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
43. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. 
44. Экология как наука о взаимоотношении живых существ с окружающей средой  
45. Кто ввел понятие «экология» в науку? 
46. Современная структура и основные направления развития экологии. 
47. Какие проблемы решает «Аутоэкология»?  
48. Чем занимается наука «Демэкология»?  
49. Место науки «Синэкология» в фундаментальной экологии 
50. Какие науки входят в прикладную экологию?  
51. Биосфера как единое пространство, в котором сосредоточена жизнь.  
52. Границы биосферы.  
53. Учение В.И.Вернадского о ноосфере 
54. Место человека в биосфере 
55. Что такое «биогеосфера»? 
56. Дать понятие экологической системы 
57. Что такое биота или биоценоз? 
58. Основные группы живых организмов в экосистеме 
59. Биологический круговорот и его блоки. 
60. Что такое трофический уровень организмов? 
61. По какому принципу определяется порядок консументов? 
62. Что входит в большой круговорот веществ? 
63. Экологический фактор как любое условие окружающей среды, воздействующее на живые организмы  
64. Классификация экологических факторов 
65. Закон толерантности Шелфорда для минимального и максимального значения фактора среды 
66. Глобальные проблемы цивилизации 
67. Характеристика основных видов загрязнения окружающей среды 
68. Понятие «живые системы». 
69. Свойства живых объектов. 
70. Происхождение жизни на Земле. 
71. Молекулярно-генетический уровень организации биологических систем. 
72. Клеточный уровень организации жизни. 
73. Эволюционное учение Дарвина. 
74. Основные этапы эволюции жизни на Земле. 



75. История планеты Земля. 
76. Внутреннее строение Земли. 
77. Литосфера как абиотическая основа жизни. 
78. Из каких частей состоит экотоп? 
79. Происхождение планет солнечной системы. 
80. Происхождение человека. 
81. Генетика и эволюция. 
82. Глобальный экологический кризис. 

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания формируемых компетенций. 
2. Тестовые материалы (сайт интернет-тестирования i-exam.ru). 
3. Перечень понятий, требуемых к освоению (глоссарий). 
4. Требования к оформлению отчетов по практическим работам. 
5. Тексты практических ситуаций (для работы на практических занятиях. 
6. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
7. Вопросы к зачету с оценкой. 
8. Билеты к зачету с оценкой. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Бондарев В. П. Концепции современного 
естествознания: Учебник 

Москва: 
Издательский 
дом "Альфа-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=548217 

Л1.2 Рузавин Концепции современного 
естествознания: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=454162 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Разумов В. А. Концепции современного 
естествознания: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=448654 

Л2.2 Романов В. П. Концепции современного 
естествознания: Практикум 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=474514 

Л2.3 Кожевников Н. М. Концепции современного 
естествознания: учеб. пособие 

Москва: Лань", 
2016 

- 37 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_id=71787 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Бондарев В.П. Концепции современного естествознания. Учебник; - М: Альфа-М, 2011 - 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=317298 

Э2 Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания. Учебник; - М. : ИНФРА-М, 2012 - 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=232296 

Э3 Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. Учебник. – М.: Альфа-М, 2010 - 
http://znanium.com/bookread.php?book=240013 

Э4 Ващекин Н.П.  Ващекин А.Н. Концепции современного естествознания: Учебное пособие - М.: ИЦ РИОР, 2010 - 
http://znanium.com/bookread.php?book=193697 

Э5 Романов В.П. Концепции современного естествознания: Практикум - М.: Вузовский учебник, 2008 -   
http://znanium.com/bookread.php?book=133587 

Э6 Курс КСЕ http://www.ostu.ru/departm/physics/sim/Concert 

Э7 http://ufn.ioc.ac.ru/ufn.html - Интернет-ресурс «Успехи Физических Наук» 

Э8 https://bb.usurt.ru Образовательная среда  Blackboard learn 

Э9 http://www.natural-sciences.ru/ Журнал «Успехи современного естествознания» 



Э10 http://nauka.relis.ru/rubriki.htm - Научно-популярный журнал «Наука и жизнь» 

Э11 http://www.ufn.ru/ - журнал "Успехи Физических Наук" 

Э12  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения  Microsoft Office, операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 WWW.FXYZ.RU - интерактивный онлайн-справочник формул. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа.  

7.2 Практические занятия проводятся в аудиториях для практических (семинарских) занятий.  

7.3 Тестирование проводятся в центре тестирования или компьютерных классах с доступом к Интернет.  

7.4 Для самостоятельной работы используются аудитории кафедры, читальный зал, и компьютерные классы 
университета. 

 

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

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны и включают:  
- изучение и систематизацию естественнонаучных законов, справочных материалов с использованием системы  
«WWW.FXYZ.RU», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением специальной 
информации,  
- подготовку к лекционным, практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации по 
основным проблемным вопросам, прием  отчетов по практическим работам.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.17 Социальная психология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108  Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     зачеты с оценкой 4 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  

          прием зачета с оценкой  0,25 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

      18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       108 108         108 108 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Сформировать у студентов адекватные представления о природе и психологических закономерностях деятельности 
и общения человека, обучить профессионально важным для специалиста навыкам эффективного  взаимодействия. 
Cформировать умения и навыки самопрезентации, регуляции эмоциональных состояний. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые дисциплинами: Б1.Б.10 
Культурология, Б1.В.ОД.10 Психология личности 

2.1.2 Знать: структуру и состав современного культурологического знания; историю культуры и культурные ценности; 
базовые ценности мировой культуры; общие представления о личностном развитии и повышении 
профессионального мастерства; общие представления об оценке качеств личности; 

2.1.3 Уметь: использовать культурологические знания в профессиональной деятельности; оперировать понятиями 
культурологии и анализировать культурные ценности и нормы; опираться на ценности мировой культуры в своем 
личностном и общекультурном развитии; проявлять способность к саморазвитию; критически оценивать свои 
достоинства и недостатки; 

2.1.4 Владеть: навыками уважительного и бережного отношения к культурным традициям; навыками толерантного 
восприятия культурных различий; методами культурологических исследований; простейшими приемами 
психической саморегуляции; методами саморазвития в процессе профессиональной и личной жизни. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.19 Социология управления 

2.2.2 Б1.В.ДВ.4 Социологические исследования в практике управления персоналом/ Социология кадровых процессов 

2.2.3 Б1.В.ДВ.6 Гражданское общество и социальная безопасность /Социология безопасности 

2.2.4 Б1.В.ДВ.3 Практическая профессиональная диагностика/ Основы психодиагностики 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные характеристики больших (этнических, конфессиональных, профессиональных и т.д.) и малых 
социальных групп. Социально-психологические характеристики личности. Групповую динамику. 
Особенности межличностных отношений; 

Уровень 2 особенности межличностного общения в группе, механизмы социальной перцепции (эмпатия, 
идентификация, социальная рефлексия). Содержание и функции социальных стереотипов. Конфликтное 
взаимодействие. Лидерство и руководство; 

Уровень 3 методологические основы социальной психологии; 

Уметь: 

Уровень 1 выделять основные характеристики больших (этнических, конфессиональных, профессиональных и т.д.) и 
малых социальных групп с опорой на образец. Диагностировать социально-психологические характеристики 
личности с помощью преподавателя. Выявлять эффекты социального восприятия в предложенных ситуациях; 

Уровень 2 диагностировать  основные социально-психологические характеристики личности и группы самостоятельно с 
помощью изученных методик. Работать в команде выполняя учебные задачи;  

Уровень 3 устанавливать позитивные отношения со всеми членами коллектива независимо от социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками  социального  взаимодействия,  толерантного  восприятия социальных и  
культурных различий в учебных ситуациях; 

Уровень 2 навыками работы в команде, толерантного  восприятия социальных и  культурных различий; 

Уровень 3 навыками анализа  социально-психологических характеристик личности и группы; 
 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о своих достоинствах и недостатках, путях развития достоинств и устранения 
недостатков; 

Уровень 2 общие представления и содержание о своих достоинствах и недостатках, путях развития достоинств и 
устранения недостатков; 

Уровень 3 общие представления, содержание и порядок оценки своих достоинств и недостатков, путях развития  



 достоинств и устранения; 

Уметь: 

Уровень 1 диагностировать индивидуально-психологические особенности, способствующие  или препятствующие 
выполнению профессиональных действий с помощью преподавателя; 

Уровень 2 определять пути и выбирать средства устранения недостатков, препятствующих успешному личностному и 
профессиональному развитию и росту под руководством преподавателя; 

Уровень 3 формировать программы стажировки для закрепления и развития профессиональных умений и навыков; 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками самоконтроля, самоорганизации; 

Уровень 2 системой психологических знаний, способствующих корректному выполнению профессиональных действий; 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные характеристики больших (этнических, конфессиональных, профессиональных и т.д.) и малых социальных 
групп, социально-психологические характеристики личности, групповую динамику; особенности межличностных 
отношений,  общие представления о своих достоинствах и недостатках, путях развития достоинств и устранения 
недостатков. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выделять основные характеристики больших (этнических, конфессиональных, профессиональных и т.д.) и малых 
социальных групп, диагностировать социально-психологические характеристики личности, выявлять эффекты 
социального восприятия, рефлексировать индивидуально-психологические особенности, способствующие  или 
препятствующие выполнению профессиональных действий, использовать различные формы и методы 
самоконтроля. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 элементарными навыками  социального  взаимодействия,  толерантного  восприятия социальных и  культурных 
различий; навыками самоконтроля, самоорганизации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Социальная психология как наука     

1.1 Предмет социальной психологии, ее задачи и 
место в системе наук. /Лек/ 

4 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

1.2 Предмет социальной психологии, ее задачи и 
место в системе наук. /Пр/ 

4 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме. /Ср/ 

4 8 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

1.4 История развития социальной психологии. /Лек/ 4 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

1.5 История развития социальной психологии. /Пр/ 4 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 



1.6 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме. /Ср/ 

4 8 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 Раздел 2. Психология общения     

2.1 Социально-психологические закономерности 
общения и взаимодействия. /Лек/ 

4 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2.2 Социально-психологические закономерности 
общения и взаимодействия. /Пр/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме. /Ср/ 

4 8 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

2.4 Общение как социальная перцепция /Лек/ 4 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

2.5 Общение как социальная перцепция /Пр/ 4 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

2.6 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме. /Ср/ 

4 6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2.7 Коммуникативная сторона общения /Лек/ 4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

2.8 Коммуникативная сторона общения /Пр/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

2.9 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме. /Ср/ 

4 8 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 3. Психология групп     

3.1 Группа как социально-психологический феномен. 
/Лек/ 

4 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 



3.2 Группа как социально-психологический феномен. 
/Пр/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

3.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме. /Ср/ 

4 6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

3.4 Проблемы малой группы в социальной психологии 
/Лек/ 

4 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

3.5 Проблемы малой группы в социальной психологии 
/Пр/ 

4 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

3.6 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме. /Ср/ 

4 6 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 Раздел 4. Социальная психология личности     

4.1 Социально-психологические проблемы личности 
/Лек/ 

4 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

4.2 Социально-психологические проблемы личности 
/Пр/ 

4 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме. /Ср/ 

4 6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

4.4 Основные направления прикладной социальной 
психологии /Пр/ 

4 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

4.5 Изучение литературы и подготовка к устному 
опросу по теме. /Ср/ 

4 6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 



4.6 Подготовка к зачету /Ср/ 4 10 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущей аттестации используются подготовка и выступление с докладами  по изучаемым темам,  проверка освоения 
понятийного аппарата дисциплины (глоссарию), устные опросы по тематике дисциплины.  
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с предварительным тестированием в ПО АСТ  
Примерные вопросы к зачету с оценкой: 
1. Предмет социальной психологии. Положение социальной  психологии в системе наук. Теоретические и прикладные 
аспекты. 
2. Этапы развития социальной психологии. Современное состояние науки. 
3. Специфика социально-психологического исследования. Его этапы, виды. 
4. Методы социально-психологических исследований (наблюдение, эксперимент, контент-анализ, опрос и его 
разновидности). 
5. Понятие о группе. Классификация групп, критерии выделения групп. Организация как социальная группа. 
6. Проблематика больших социальных групп, психологические характеристики, новые подходы к их изучению. 
7. Социально-психологические исследования толпы (виды, формы, состав.)  
8. Теоретические концепции толпы (Фрейд, Лебон, Тард). 
9. Способы воздействия в толпе (внушение, заражение, подражание).  
10. Субъективные и объективные условия внушения в толпе.  
11. Специфика социальной перцепции,  
12. Основные теоретические направления в исследовании социального восприятия. 
13. Структурные компоненты процесса социального восприятия и факторы, влияющие на них.  
14. Механизмы социального восприятия и понимания (эмпатия, идентификация, социальная рефлексия).  
15. Представление об аттракции. Факторы межличностного влечения.  
16. Эффекты социального восприятия. 
17. Содержание и функции социальных стереотипов.  
18. Определение малой группы, ее границы.  
19. Классификация малых групп 
20. Понятие групповой динамики. Механизмы развития группы. 
21. Стадии развития малой группы. Возможные модели группообразования. 
22. Влияние группы на личность.  
23. Исследование влияния группового большинства. 
24. Конформность и внушаемость.  
25. Внутренняя и внешняя конформность.  
26. Факторы конформного поведения.  
27. Нормативное влияние меньшинства. Концепция влиятельности личности. 
28. Социально-психологическая характеристика конфликта (структура, динамика, виды).  
29. Основные причины межличностного конфликта. 
30. Межличностные способы разрешения конфликта. 
31. Межличностные отношения: их природа, динамика. 
32. Структура малой группы (статусная, властная). 
33. Понятие статуса в концепции Дж. Морено.  
34. Метод социометрии. 
35. Структурные параметры группы, их влияние на групповую эффективность. 
36. Проблема лидерства в социальной психологии. 
37. Лидерство и руководство. 
38. Трудности в межличностных отношениях со значимым другим. 
39. Виды межличностных отношений, параметры, формы и уровни их существования. 
40. Проблема самоподачи личности. Понятие об имидже. 
41. Теории социального восприятия (теория каузальной атрибуции, теория когнитивного диссонанса). 
42. Понятие об атрибуции, виды и основные закономерности. 
43. Совместимость и сплоченность как характеристики сложившейся малой группы. 
44. Социально-психологические проблемы личности. 
45. Теоретические представления о сущности социализации.  
46. Различные подходы к определению основных этапов социализации.  
47. Институты и механизмы социализации. 
48. Поведение личности в толпе. Средства повышения внушающего воздействия лидера.  
49. Социально-психологические характеристики личности, их диагностика. 
50. Эффективность групповой деятельности: понятие, критерии. 
51. Зависимость эффективности групповой деятельности от социально-психологических характеристик группы.  



52. Формирование первого впечатления о человеке, его типовые схемы. 
53.     Факторы успешной социализации личности. 

5.2. Темы письменных работ 

Письменные работы не предусмотрены. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы в АСТ. 
Контрольные вопросы для проведения устного опроса. 
Требования к ответам в ходе устного опроса.  
Перечень понятий, требуемых к освоению по дисциплине. 
Требования к содержанию и представлению доклада. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к зачету с оценкой. 
Перечень КОМ 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Социальная психология: курс 
лекций для студентов направлений 
подготовки бакалавриата всех 
специальностей всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л1.2 Крысько В. Г. Социальная психология. Курс 
лекций: Учебное пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=671426 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Крысько В. Г. Социальная психология в схемах и 
комментариях: Учебное пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=511928 

Л2.2 Почебут Социальная психология толпы Санкт-
Петербург: 
Издательство 
"Речь", 2004 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=457300 

Л2.3 Майерс Д. Социальная психология: [пер. с 
англ.] 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2011 

1 -  

Л2.4 Андреева Г. М. Социальная психология: учебник Москва: 
Аспект-
ПРЕСС, 2001 

8 -  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Неуймина И. В., 
Тарасян М. Г. 

Социальная психология: 
методические рекомендации по 
самостоятельной работе студентов 
всех специальностей очной и 
заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.bb.usurt.ru 



Э2 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э3 http://www.flogiston.ru/ 

Э4 http://psychology.net.ru 

Э5 http://www.edu.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения Microsoft Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийной и 
проекционной техникой.  

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются компьютерные  классы, читальный зал библиотеки и 
аудитории Университета.  

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или компьютерных классах Университета с доступом к базам 
тестовых заданий. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим освоение дисциплины  
включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна являться эффективной и целенаправленной работой.  
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются:  
- текущие консультации;  
- подготовка докладов. 
 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту - ОФП 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328  Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8     зачеты 1, 3, 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75     зачеты с оценкой 2, 4, 6 

          прием зачета с оценкой  0,75  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 40 40 54 54 54 54 72 72     328 328 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

                  

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 40 40 54 54 54 54 72 72     328 328 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-8: способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной физической подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной физической подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной физической подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.1.4 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера труда 
специалиста на выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

 
 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э10 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 
Э10 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 

Э10 

1.5 Спортивные и подвижные игры (мужчины) 
Аэробная гимнастика (женщины) /Пр/ 

1 12 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 

Э3 Э6 Э7 Э9 
Э10 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.3 
Э10 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 
Э10 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.11 Спортивные и подвижные игры (мужчины) 
Аэробная гимнастика (женщины) /Пр/ 

2 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 

Э3 Э6 Э7 Э9 
Э10 

 



1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.3 
Э10 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 
Э10 

1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 8 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.17 Спортивные и подвижные игры (мужчины) 
Аэробная гимнастика (женщины) /Пр/ 

3 8 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.3 
Э10 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 
Э10 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 12 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 12 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.24 Спортивные и подвижные игры (мужчины) 
Аэробная гимнастика (женщины) /Пр/ 

4 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 



1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.3 
Э10 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 
Э10 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 8 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.30 Спортивные и подвижные игры (мужчины) 
Аэробная гимнастика (женщины) /Пр/ 

5 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.3 
Э10 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.5 
Э10 

1.35 Силовая подготовка /Пр/ 6 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 

Э6 Э10 

1.36 Спортивные и подвижные игры (мужчины) 
Аэробная гимнастика (женщины) /Пр/ 

6 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.37 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.4 
Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 
Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 



1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.3 
Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используются: оценка работы студента на занятии, инструкторская практика 
(проведение разминки), контрольные тесты по физической и профессионально-прикладной подготовленности студентов.  
Промежуточная аттестация основывается на результатах выполнения контрольных тестов по физической и 
профессионально-прикладной подготовленности и проводится в форме зачета (1, 3, 5 семестры) и зачета с оценкой (2, 4, 6 
семестры). 

5.2. Темы письменных работ 

Письменные работы не предусмотрены. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций 
2. Требования к выполнению и содержанию практических занятий 
3. Требования к содержанию разминки, которую проводит студент в качестве инструктора 
4. Шкала оценивания результатов освоения дисциплины 
5. Оценка тестирования физической подготовленности 
6. Перечень КОМ 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Евсеев Ю. И. Физическая культура: 
рекомендовано М-вом образования 
РФ в качестве учебного пособия 
для студентов вузов 

Ростов-на-
Дону: Феникс, 
2014 

- 37 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_id=70303 

Л1.2 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: электронный 
курс 

Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

- 37 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Ильинич В.И. Физическая культура студента: 
учеб. для вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2000 

45 -  

Л2.2 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической 
культуры: Учебник для студентов 
вузов по направлению 521900 
"Физическая культура" и 
специальности 022300- 
"Физическая культура и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

8 -  

Л2.3 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической 
культуры и спорта: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

7 -  

Л2.4 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для 
студентов учреждений высшего 
профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

6 -  



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.5 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций 
для студентов специальности 
"Менеджмент в спорте" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л2.6 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=443255 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического 
мышления студентов на занятиях 
по физической культуре: учебно-
методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

16 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: 
учеб. метод. пособие для студентов 
всех спец. очного и заочного 
отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

46 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической 
подготовленности студентов: 
методические рекомендации для 
студентов высших учебных 
заведений по дисциплине 
"Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в 
вузе: методические рекомендации 
для студентов всех специальностей 
по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: 
методические рекомендации для 
студентов всех специальностей по 
дисциплине "Физическая культура" 
очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование 
физкультурной деятельности в 
вузе: учебно-методическое пособие 
для студентов всех специальностей 
и направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

25 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Не используются 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения практических занятий и самостоятельной работы используются: 

7.2 спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков. 

7.3 спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, футбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки. 

 

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

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту - Спортивные игры 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328  Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8     зачеты 1, 3, 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75     зачеты с оценкой 2, 4, 6 

          прием зачета с оценкой  0,75  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 40 40 54 54 54 54 72 72     328 328 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

                  

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 40 40 54 54 54 54 72 72     328 328 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-8: способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной физической подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной физической подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной физической подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.1.4 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера труда 
специалиста на выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.1.5  

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.   

3.3 Владеть: 
 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.2 

Л3.5 
Э1 Э4 Э5 Э6 

Э7 Э11 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.9 
Э11 

1.3 Общая физическая подготовка /Пр/ 1 16 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 
Л2.7 Л3.1 
Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.4 Основные правила  /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.8 

Э9 Э11 

1.5 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 1 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.6 
Э3 Э11 

1.6 Игровая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.6 
Э3 Э11 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.3 
Э11 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.9 
Э11 

1.9 Общая физическая подготовка /Пр/ 2 16 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.10 Основные правила  /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.8 

Э9 Э11 

1.11 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 2 16 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.6 
Э3 Э11 

 



1.12 Игровая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.6 
Э3 Э11 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.3 
Э11 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.9 
Э11 

1.15 Общая физическая подготовка /Пр/ 3 8 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 
Л3.4 Л3.6 

Э7 Э11 

1.16 Основные правила  /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.8 
Э9 

1.17 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 3 12 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.6 
Э3 Э11 

1.18 Игровая подготовка /Пр/ 3 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.6 
Э3 Э11 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.3 
Э11 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.9 
Э11 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.4 
Л2.6 Л2.7 

Л3.2 
Э6 Э7 Э11 

1.22 Общая физическая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.23 Основные правила /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.8 
Э9 

1.24 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.6 
Э3 Э11 

1.25 Игровая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.6 
Э3 Э11 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.3 
Э11 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.9 
Э11 



1.28 Общая физическая подготовка /Пр/ 5 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.29 Основные правила /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.8 Л3.1 

Л3.6 
Э9 

1.30 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 5 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.6 
Э3 Э11 

1.31 Игровая подготовка /Пр/ 5 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.6 
Э3 Э11 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.5 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.3 
Э11 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.9 
Э11 

1.35 Общая физическая подготовка /Пр/ 6 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.36 Основные правила /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.8 

Э9 Э11 

1.37 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 6 16 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.6 
Э3 Э11 

1.38 Игровая подготовка /Пр/ 6 16 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Л3.6 
Э3 Э11 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.5 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.3 
Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используются: оценка работы студента на занятии, инструкторская практика 
(проведение разминки), контрольные тесты по физической и профессионально-прикладной подготовленности студентов.  
Промежуточная аттестация основывается на результатах выполнения контрольных тестов по физической и 
профессионально-прикладной подготовленности и проводится в форме зачета (1, 3, 5 семестры) и зачета с оценкой (2, 4, 6 
семестры). 

5.2. Темы письменных работ 



Письменные работы не предусмотрены. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций 
2. Требования к выполнению и содержанию практических занятий 
3. Требования к содержанию разминки, которую проводит студент в качестве инструктора 
4. Шкала оценивания результатов освоения дисциплины 
5. Оценка тестирования физической подготовленности 
6. Перечень КОМ 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Евсеев Ю. И. Физическая культура: 
рекомендовано М-вом образования 
РФ в качестве учебного пособия 
для студентов вузов 

Ростов-на-
Дону: Феникс, 
2014 

- 37 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_id=70303 

Л1.2 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: электронный 
курс 

Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

- 37 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Ильинич В.И. Физическая культура студента: 
учеб. для вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2000 

45 -  

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: 
Учебник для студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

1 -  

Л2.3 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической 
культуры: Учебник для студентов 
вузов по направлению 521900 
"Физическая культура" и 
специальности 022300- 
"Физическая культура и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

8 -  

Л2.4 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и 
физическое совершенствование: 
учебное пособие для студентов 
вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

8 -  

Л2.5 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической 
культуры и спорта: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

7 -  

Л2.6 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для 
студентов учреждений высшего 
профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

6 -  

Л2.7 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=443255 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.8 Цимбалюк В. А., 
Девяткин Ю. П., 
Ковыршина Е. Ю., 
Цимбалюк Н. М. 

Начальная подготовка 
баскетбольных судей 

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственн
ый 
технический 
университет 
(НГТУ), 2011 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=556637 

Л2.9 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций 
для студентов, обучающихся по 
дисциплине "Физическая 
культура", для студентов, 
обучающихся по направлению 
подготовки 080200.62 
"Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

25 -  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического 
мышления студентов на занятиях 
по физической культуре: учебно-
методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

16 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: 
учеб. метод. пособие для студентов 
всех спец. очного и заочного 
отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

46 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической 
подготовленности студентов: 
методические рекомендации для 
студентов высших учебных 
заведений по дисциплине 
"Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в 
вузе: методические рекомендации 
для студентов всех специальностей 
по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: 
методические рекомендации для 
студентов всех специальностей по 
дисциплине "Физическая культура" 
очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование 
физкультурной деятельности в 
вузе: учебно-методическое пособие 
для студентов всех специальностей 
и направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

25 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

Э11 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Не используются 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения практических занятий и самостоятельной работы используются: 

7.2 спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков. 

7.3 спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, футбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки. 

 

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

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту - Оздоровительное отделение 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328  Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8     зачеты 1, 3, 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75     зачеты с оценкой 2, 4, 6 

          прием зачета с оценкой  0,75  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 40 40 54 54 54 54 72 72     328 328 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

                  

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 40 40 54 54 54 54 72 72     328 328 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-8: способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3 методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной физической подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной физической подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной физической подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.3 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.4 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.1.5 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера труда 
специалиста на выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды. 

3.3 Владеть: 
 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.8 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 
Л3.2 Л3.3 

Л3.6 
Э1 Э3 Э4 Э7 

Э8 Э9 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 
Э9 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.6 

Л3.7 
Э4 Э7 Э9 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.6 

Л3.7 
Э4 Э7 Э9 

1.5 Профилактическая гимнастика /Пр/ 1 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.8 Л2.7 
Л3.1 Л3.9 
Л3.8 Л3.7 

Э2 Э9 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 
Э4 Э7 Э9 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.7 Л3.4 

Э9 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 
Э9 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.6 

Л3.7 
Э4 Э7 Э9 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.6 

Л3.7 
Э4 Э7 Э9 

1.11 Профилактическая гимнастика /Пр/ 2 16 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.8 Л2.7 
Л3.1 Л3.9 
Л3.8 Л3.7 

Э2 Э9 

 



1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 
Э4 Э7 Э9 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.7 Л3.4 

Э9 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 
Э9 

1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 8 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.6 

Л3.7 
Э4 Э7 Э9 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.6 

Л3.7 
Э4 Э7 Э9 

1.17 Профилактическая гимнастика /Пр/ 3 8 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.8 Л2.2 
Л2.7 Л3.1 
Л3.9 Л3.8 

Л3.7 
Э2 Э9 

1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.5 

Л3.7 
Э4 Э7 Э9 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.4 
Э9 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 
Э9 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 
Л2.7 Л3.2 

Л3.3 
Э4 Э7 Э9 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 12 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.6 

Л3.7 
Э4 Э7 Э9 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 12 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.6 Л3.7 
Э4 Э7 Э9 

1.24 Профилактическая гимнастика /Пр/ 4 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.8 Л2.2 
Л2.7 Л3.1 
Л3.9 Л3.8 

Л3.7 
Э2 Э9 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 
Э4 Э7 Э9 



1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.4 
Э9 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 
Э9 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 8 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.7 
Э4 Э7 Э9 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.6 

Л3.7 
Э4 Э7 Э9 

1.30 Профилактическая гимнастика /Пр/ 5 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.8 Л2.2 
Л2.7 Л3.1 
Л3.9 Л3.8 

Л3.7 
Э2 Э9 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.5 

Л3.7 
Э4 Э7 Э9 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.6 

Л3.7 
Э4 Э7 Э9 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.4 
Э9 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 
Э9 

1.35 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.7 
Э4 Э7 Э9 

1.36 Силовая подготовка /Пр/ 6 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.6 

Л3.7 
Э4 Э8 Э9 

1.37 Профилактическая гимнастика /Пр/ 6 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.8 Л2.2 
Л2.7 Л3.1 
Л3.9 Л3.8 

Л3.7 
Э2 Э9 

1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 
Э4 Э7 Э9 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.7 
Л3.1 Л3.6 

Л3.7 
Э4 Э8 Э9 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-8 Л1.1 Л1.2 
Л3.4 
Э9 



 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используются: оценка работы студента на занятии, инструкторская практика 
(проведение разминки), контрольные тесты по физической и профессионально-прикладной подготовленности студентов, 
временно-освобожденные студенты или студенты, освобожденные от практических занятий на длительный срок,  
выполняют реферат и (или) контрольную работу.  
Промежуточная аттестация основывается на результатах выполнения контрольных тестов по физической и 
профессионально-прикладной подготовленности и проводится в форме зачета (1, 3, 5 семестры) и зачета с оценкой (2, 4, 6 
семестры). 

5.2. Темы письменных работ 

Примерные темы контрольной работы и (или) рефератов: 
1. Роль и место физической культуры в обеспечении здоровья нации и содействия социально-экономическому развитию 
общества. 
2. Основные этапы развития отечественной системы физического воспитания в контексте развития мировой культуры.  
3. Эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры. 
4. Основы  здорового  образа  жизни  студента. Физическая культура в обеспечении здоровья 
5. Физическое воспитание студентов – задачи, значение, содержание, формы организации. 
6. Факторы, определяющие умственную и физическую работоспособность студента. 
7. Методика физкультурно-оздоровительных занятий с различными группами населения. 
8. Характеристика спортивной тренировки – цель, задачи, закономерности, средства, методы. 
9. Спортивная тренировка – как многолетний процесс. 
10. Спортивная ориентация и отбор в спорте. Характеристика современных оздоровительных систем. 
11. Средства и методы восстановления при различных режимах спортивной деятельности. 
12. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
13. Состояния спортсмена и управление ими. 
14. Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом. 
15. Основы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
16. Оздоровление организма при помощи рационального питания. 
17. Пути решения проблемы вредных пристрастий и зависимостей. 
18. Профессионально-прикладная физическая культура – значение, задачи, средства, организация. 
19. Психофизиологические основы интеллектуальной деятельности. 
20. Пути борьбы с утомлением и стимуляция работоспособности. 
21. Особенности профессиональной деятельности специалиста(по профилю обучения студента) и их влияние на здоровье. 
22. Методы физического оздоровления организма. 
23. Профилактика заболеваний и лечение без лекарств. 
24. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания на личную работоспособность и 
самочувствие. 
25. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применения других средств физической 
культуры при данном заболевании (диагнозе). 
26. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 
27. Средства профессионально – прикладной физической подготовки.  
28. История развития олимпийского движения (Древняя Греция). 
29. Зимние Олимпийские Игры. 
30. Основы лечебной физической культуры. 
31. Особенности ЛФК (лечебная физкультура), корригирующей гимнастики. 
32. Предупреждение профессиональных заболеваний и самоконтроль (на примере своей профессии). 
33. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций 
2. Требования к выполнению и содержанию практических занятий 
3. Требования к содержанию разминки, которую проводит студент в качестве инструктора 
4. Требования к содержанию контрольной работы (реферату), ее (его) оформлению и защите.  
5. Шкала оценивания результатов освоения дисциплины 
6. Оценка тестирования физической подготовленности 
7. Перечень КОМ 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Евсеев Ю. И. Физическая культура: 
рекомендовано М-вом образования 
РФ в качестве учебного пособия 
для студентов вузов 

Ростов-на-
Дону: Феникс, 
2014 

- 37 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_id=70303 

Л1.2 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: электронный 
курс 

Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

- 37 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций 
для студентов, обучающихся по 
дисциплине "Физическая 
культура", для студентов, 
обучающихся по направлению 
подготовки 080200.62 
"Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

25 -  

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: 
Учебник для студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

1 -  

Л2.3 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для 
студентов учреждений высшего 
профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

6 -  

Л2.4 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый 
образ жизни студента: допущено 
Министерством образования и 
науки РФ в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, 
изучающих дисциплину 
"Физическая культура", кроме 
направлений и специальностей в 
области физической культуры и 
спорта 

Москва: 
Кнорус, 2016 

1 -  

Л2.5 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура 
студента: Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=417975 

Л2.6 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=443255 

Л2.7 Гелецкая Л. Н. Физическая культура студентов 
специального учебного отделения 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=511522 

Л2.8 Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: 
Учеб. для вузов 

Москва: 
ВЛАДОС, 1999 

1 -  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического 
мышления студентов на занятиях 
по физической культуре: учебно-
методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

16 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Ашастин Б. В., 
Сапова П. Ф. 

Методические рекомендации по 
написанию реферата по 
дисциплине "Физическая 
культура": для студентов всех 
специальностей очного и заочного 
отделений по дисциплине 
"Физическая культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

2 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.3 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: 
учеб. метод. пособие для студентов 
всех спец. очного и заочного 
отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

46 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.4 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической 
подготовленности студентов: 
методические рекомендации для 
студентов высших учебных 
заведений по дисциплине 
"Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.5 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в 
вузе: методические рекомендации 
для студентов всех специальностей 
по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.6 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: 
методические рекомендации для 
студентов всех специальностей по 
дисциплине "Физическая культура" 
очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



Л3.7 Чуб Я. В. Учебное проектирование 
физкультурной деятельности в 
вузе: учебно-методическое пособие 
для студентов всех специальностей 
и направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

25 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.8 Линькова Н. А. Особенности методики 
практических занятий для 
студентов с вегетативной 
дисфункцией: методические 
рекомендации для студентов 
специальностей медицинской 
группы всех специальностей очной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

5 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.9 Линькова Н. А. Методика оздоровительных 
физических упражнений при 
профилактике сосудистых 
заболеваний головного мозга: 
методические рекомендации для 
студентов специальной 
медицинской группы всех 
специальностей очного отделения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

19 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э4 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э5 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э6 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э9 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения практических занятий и самостоятельной работы используются: 

7.2 спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков. 

7.3 спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, футбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки. 

7.4 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

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



Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя изучение учебной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением электронных средств информации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины 
«Элективные курсы по физической культуре» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 
физической культуры. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Пакеты прикладных социологических 

программ 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180  Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 1,8 
 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     экзамены 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  

          консультация перед экзаменом  2 

          прием экзамена  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные           18 18     18 18 

Практические           18 18     18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          36 36     36 36 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          36 36     36 36 

Сам. работа           90 90     90 90 

Итого           180 180     180 180 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Приобретение студентами практических знаний о пакете прикладных программ SPSS соотнесенные с общими 
целями ОП ВО, с последующим применением на практике, а также применение методов прикладной социологии в 
научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые дисциплиной Б1.В.ДВ.9 
Информационно-коммуникационные технологии изучения общественного мнения/ Современные информационные 
технологии в социологии. 

2.1.2 Для изучения дисциплины студент должен: знать основные понятия и современные принципы работы с деловой 
информацией, а также иметь представление об информационных системах; уметь обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные; применять современные информационные технологии для решения профессиональных 
задач; владеть навыками работы с прикладными программными продуктами в социологии и основами Интернет-
технологий. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.3 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-6: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Знать: 

Уровень 1 особенности математического анализа данных с помощью прикладных социологических программ 

Уровень 2 общие и специальные функции статистического анализа данных с применением прикладных 
социологических программ 

Уровень 3 специальные возможности программных комплексов для применения методов статистического анализа 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования пакетов прикладных социологических программ для математического анализа по 
типовым алгоритмам 

Уровень 2 навыками использования пакетов прикладных социологических программ для математического анализа и 
моделирования для решения типичных профессиональных задач 

Уровень 3 навыками использования пакетов прикладных социологических программ для математического анализа и 
моделирования для решения нетипичных задач  

 

ПК-4: умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, экспертных 
заключений и рекомендаций 

Знать: 

Уровень 1 возможности компьютерной обработки и анализа социологических данных 

Уровень 2 назначение базы и банков социологической информации 

Уровень 3 особенности и принципы работы прикладных социологических программ обработки данных  

Уметь: 

Уровень 1 использовать программные продукты для анализа социологических данных для подготовки аналитических 
решений, экспертных заключение и рекомендаций 

Уровень 2 использовать программы продукты для анализа социологических данных и их преобразования, группировки 

Уровень 3 самостоятельно использовать программы продукты для анализа, преобразования, группировки и обработке 
данных 

Владеть: 

Уровень 1 основными практическими приемами подготовки данных к компьютерному анализу 
 



Уровень 2 навыками подготовки данных к компьютерному анализу, их преобразования в программе 

Уровень 3 навыками подготовки, анализа данных, их преобразования в программе, группировки и обработке 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 возможности информационных технологий в социологии; возможности компьютерного анализа социологических 
данных; назначение базы и банков социологической информации; основные принципы работы для анализа и 
обработки статистических данных  с применением специализированных программных продуктов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать программные продукты для статистического анализа социологических данных; применять результаты 
анализа статистических данных для решения профессиональных задач 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основными практическими приемами подготовки данных к компьютерному анализу, их преобразования в 
программе, группировки и обработке; подготовки аналитических решений, экспертных заключений и 
рекомендаций на основе результатов статистического анализа. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные принципы работы с пакетом 
SPSS для Windows в прикладной социологии 

    

1.1 Общая характеристика пакета прикладных 
программ  /Лек/ 

6 4 ОПК-6 ПК-4  Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.2 Назначение пакета в прикладных социологических 
исследованиях, применяемых в современной 
социологии /Пр/ 

6 4 ОПК-6 ПК-4  Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.3 Реализуемые методы статистической обработки 
информации /Лаб/ 

6 4 ОПК-6 ПК-4  Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.4 Изучение лекционного и дополнительного 
материал. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

6 9 ОПК-6 ПК-4  Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Подготовка эмпирических данных в 
прикладной социологии 

    

2.1 Кодирование и кодировочная таблица. Матрица 
данных. Запуск SPSS. /Лек/ 

6 2 ПК-4  Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.2 Редактор данных: определение переменных, ввод 
данных. Сохранение файла данных /Пр/ 

6 2 ПК-4  Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.3 Редактор данных: определение переменных, ввод 
данных. Сохранение файла данных /Лаб/ 

6 2 ПК-4  Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 



2.4 Изучение лекционного и дополнительного 
материал. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

6 9 ПК-4  Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Основы статистики     

3.1 Предварительные условия для проведения 
статистического теста /Лек/ 

6 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 

3.2 Обзор статистических методов: /Пр/ 6 2 ОПК-6  Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

3.3 Обзор статистических методов /Лаб/ 6 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

3.4 Изучение лекционного дополнительного материал. 
Подготовка к тестированию по разделу /Ср/ 

6 12 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Частотный анализ     

4.1 Понятия, переменные и измерение /Лек/ 6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 

4.2 Частотные таблицы. Форматы частотных таблиц 
/Пр/ 

6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

4.3 Вывод статистических характеристик /Лаб/ 6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

4.4 Изучение лекционного дополнительного материал. 
Подготовка к тестированию по разделу /Ср/ 

6 12 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Отбор и модификация данных     

5.1 Выбор наблюдений /Лек/ 6 2 ПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

5.2 Извлечение случайной выборки /Пр/ 6 2 ПК-4  Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

5.3 Сортировка наблюдений /Лаб/ 6 2 ПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

5.4 Изучение лекционного дополнительного материал. 
Подготовка к тестированию по разделу /Ср/ 

6 12 ПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Исследование данных     

6.1 Измерение и типы шкал /Лек/ 6 2 ПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

6.2 Описательная статистика /Пр/ 6 2 ПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

6.3 Обнаружение ошибок ввода /Лаб/ 6 2 ПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

6.4 Изучение лекционного дополнительного материал. 
Подготовка к тестированию по разделу /Ср/ 

6 12 ПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 7. Таблицы сопряжённости     

7.1 Особенности количественной методологии в 
социологии /Лек/ 

6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 



7.2 Создание таблиц сопряжённости /Пр/ 6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

7.3 Графическое представление таблиц сопряжённости 
/Лаб/ 

6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

7.4 Изучение лекционного дополнительного материал. 
Подготовка к тестированию по разделу /Ср/ 

6 12 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Анализ множественных ответов     

8.1 Дихотомный метод /Лек/ 6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

8.2 Категориальный метод /Пр/ 6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

8.3 Сравнение дихотомного и категориального методов 
/Лаб/ 

6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 

8.4 Изучение лекционного дополнительного материал. 
Подготовка к тестированию по разделу /Ср/ 

6 12 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

8.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости студентов используются: защита отчетов по практическим и лабораторным работы;  
тестирование.  
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по дисциплине с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
Вопросы к экзамену: 
1. Визуальное восприятие интерфейса SPSS. 
2. Структура пакета SPSS.  
3. Модули анализа.  
4. Графические возможности. Системные требования для установки и работы с программой. 
5. Основные компоненты редактора данных в программе SPSS (имя, тип, метка переменной, метка значений, пропущенные 
переменные, тип шкалы измерения переменных, роль).  
6. Правила набивки массива данных.  
7. Основные ошибки, встречающиеся при создании матрицы и набивке данных. Пути их устранения.  
8. Вычисление новых переменных путем использования различных арифметических выражений (математических формул). 
9. Построение стандартных столбчатых диаграмм, закрашенных графиков, круговых диаграмм, графиков 
минимальных/максимальных значений, диаграмм дисперсий и дисперсионных матриц (с перекрытием линий регрессии или 
без), а также гистограмм.  
10. Алгоритм построения частотных таблиц 
11. Алгоритм построения таблиц сопряженности 
12. Алгоритм проведения множественной регрессии 
13. Отличия кластерного и факторного анализов.  
14. Интерпретация полученных данных. 

5.2. Темы письменных работ 

Письменных работ не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тутовые материалы 
Требования к содержанию, оформлению и защите отчетов по практическим и лабораторным работам 
Шкала оценивания результатов освоения дисциплины 
Примерные вопросы к экзамену 
Экзаменационные билеты 
Перчень КОМ по дисциплине 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Сергеева И. И., 
Чекулина Т. А., 
Тимофеева С. А. 

Статистика: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=545008 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Александрова Н. А., 
Галюк А. Д., 
Шестопалова О. Н. 

Социология: конспект лекций для 
студентов всех спец. и форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

108 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cgi
-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л2.2 Орехов Социология социальных наук: к 
становлению нового направления 
исследований 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=482865 

Л2.3 Непомнящая Н. В., 
Григорьева Е. Г. 

Статистика: общая теория 
статистики, экономическая 
статистика. Практикум 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=549841 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Моосмюллер Г., 
Ребик Н. Н. 

Маркетинговые исследования с 
SPSS: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2011 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=257371 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Иллюстрированный самоучитель www.datuapstrade.lv/rus/spss 

Э2 bb.usurt 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного тестирования 
АСТ-Тест. В целях приобретения навыков практической работы в области обработки данных социологического 
исследования и подготовки научного отчета студентам предлагается использовать пакеты прикладных 
профессиональных программ, таких как SPSS и Vortex. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных  занятий используются  аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием.  

7.2 Для проведения практических и лабораторных занятий используются компьютерные классы с установленным 
прикладным ПО. 

7.3 Для самостоятельной работы используются аудитории университета, компьютерные классы, читальный зал 
библиотеки.  

7.4 Для тестирования используется центр тестирования или компьютерные классы с доступом к базам тестовых 
материалов.  

 

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



Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента.  

Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по  дисциплине «Пакеты прикладных социологических программ» разнообразны. 
Они включают в себя: 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
- подготовка к  лекционным, практическим и лабораторным занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации; 
- пример и защита отчетов по практическим и лабораторным работам. 
Выполнять самостоятельную работу по дисциплине  и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с 
календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Обработка социологических данных в Excel 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180  Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 1,8 
 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     экзамены 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  

          консультация перед экзаменом  2 

          прием экзамена  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные           18 18     18 18 

Практические           18 18     18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

          36 36     36 36 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          36 36     36 36 

Сам. работа           90 90     90 90 

Итого           180 180     180 180 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Приобретение студентами практических знаний об использовании приложения Excel в практике социологических 
исследований и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые дисциплиной Б1.В.ДВ.9 
Информационно-коммуникационные технологии изучения общественного мнения/ Современные информационные 
технологии в социологии. 

2.1.2 Для изучения дисциплины студент должен: знать основные понятия и современные принципы работы с деловой 
информацией, а также иметь представление об информационных системах и базах данных; уметь - обрабатывать 
эмпирические и экспериментальные данные; использовать информационные системы при решении 
профессиональных задач; владеть - основами автоматизации решения задач вычислительного характера в области 
социологии; необходимыми умениями для работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.3 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-6: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Знать: 

Уровень 1 особенности математического анализа данных с помощью прикладных социологических программ 

Уровень 2 общие и специальные функции статистического анализа данных с применением прикладных 
социологических программ 

Уровень 3 специальные возможности программных комплексов для применения методов статистического анализа 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования пакетов прикладных социологических программ для математического анализа по 
типовым алгоритмам 

Уровень 2 навыками использования пакетов прикладных социологических программ для математического анализа и 
моделирования для решения типичных профессиональных задач 

Уровень 3 навыками использования пакетов прикладных социологических программ для математического анализа и 
моделирования для решения нетипичных задач 

 

ПК-4: умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, экспертных 
заключений и рекомендаций 

Знать: 

Уровень 1 возможности компьютерной обработки и анализа социологических данных 

Уровень 2 назначение базы и банков социологической информации 

Уровень 3 особенности и принципы работы прикладных социологических программ обработки данных  

Уметь: 

Уровень 1 использовать программные продукты для анализа социологических данных для подготовки аналитических 
решений, экспертных заключение и рекомендаций 

Уровень 2 использовать программы продукты для анализа социологических данных и их преобразования, группировки 

Уровень 3 самостоятельно использовать программы продукты для анализа, преобразования, группировки и обработке 
данных 

Владеть: 

Уровень 1 основными практическими приемами подготовки данных к компьютерному анализу 

Уровень 2 навыками подготовки данных к компьютерному анализу, их преобразования в программе 



  

Уровень 3 навыками подготовки, анализа данных, их преобразования в программе, группировки и обработке 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 возможности информационных технологий в социологии; возможности компьютерного анализа социологических 
данных; назначение базы и банков социологической информации; основные принципы работы для анализа и 
обработки статистических данных  с применением специализированных программных продуктов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать программные продукты для статистического анализа социологических данных; применять результаты 
анализа статистических данных для решения профессиональных задач 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основными практическими приемами подготовки данных к компьютерному анализу, их преобразования в 
программе, группировки и обработке; подготовки аналитических решений, экспертных заключений и 
рекомендаций на основе результатов статистического анализа. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные принципы работы с Excel в 
прикладной социологии 

    

1.1 Общая характеристика пакета прикладных 
программ  /Лек/ 

6 4 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Назначение пакета в прикладных социологических 
исследованиях, применяемых в современной 
социологии /Пр/ 

6 4 ОПК-6 ПК-4  Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Реализуемые методы статистической обработки 
информации /Лаб/ 

6 4 ОПК-6 ПК-4  Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Изучение лекционного дополнительного материал. 
Подготовка к тестированию по разделу /Ср/ 

6 9 ОПК-6 ПК-4  Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Подготовка эмпирических данных в 
прикладной социологии 

    

2.1 Кодирование и кодировочная таблица. Матрица 
данных. Запуск Excel. /Лек/ 

6 2 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Редактор данных: определение переменных, ввод 
данных. Сохранение файла данных /Пр/ 

6 2 ПК-4  Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Редактор данных: определение переменных, ввод 
данных. Сохранение файла данных /Лаб/ 

6 2 ПК-4  Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Изучение лекционного дополнительного материал. 
Подготовка к тестированию по разделу /Ср/ 

6 9 ПК-4  Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Основы статистики     

3.1 Предварительные условия для проведения 
статистического теста /Лек/ 

6 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Обзор статистических методов: /Пр/ 6 2 ОПК-6  Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 



3.3 Обзор статистических методов /Лаб/ 6 2 ОПК-6 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.4 Изучение лекционного дополнительного материал. 
Подготовка к тестированию по разделу /Ср/ 

6 12 ОПК-6 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Частотный анализ     

4.1 Понятия, переменные и измерение /Лек/ 6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Частотные таблицы. Форматы частотных таблиц 
/Пр/ 

6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

4.3 Вывод статистических характеристик /Лаб/ 6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

4.4 Изучение лекционного дополнительного материал. 
Подготовка к тестированию по разделу /Ср/ 

6 12 ОПК-6 ПК-4 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Отбор и модификация данных     

5.1 Выбор наблюдений /Лек/ 6 2 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.2 Извлечение случайной выборки /Пр/ 6 2 ПК-4  Л2.3 Л3.1 
Л3.3 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Сортировка наблюдений /Лаб/ 6 2 ПК-4 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

5.4 Изучение лекционного дополнительного материал. 
Подготовка к тестированию по разделу /Ср/ 

6 12 ПК-4 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Исследование данных     

6.1 Измерение и типы шкал Excel /Лек/ 6 2 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Описательная статистика /Пр/ 6 2 ПК-4 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

6.3 Обнаружение ошибок ввода /Лаб/ 6 2 ПК-4 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

6.4 Изучение лекционного дополнительного материал. 
Подготовка к тестированию по разделу /Ср/ 

6 12 ПК-4 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Таблицы сопряжённости     

7.1 Особенности количественной методологии в 
социологии /Лек/ 

6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



7.2 Создание таблиц сопряжённости /Пр/ 6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Графическое представление таблиц сопряжённости 
/Лаб/ 

6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

7.4 Изучение лекционного дополнительного материал. 
Подготовка к тестированию по разделу /Ср/ 

6 12 ОПК-6 ПК-4 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Анализ множественных ответов     

8.1 Дихотомный метод /Лек/ 6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

8.2 Категориальный метод /Пр/ 6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

8.3 Сравнение дихотомного и категориального методов 
/Лаб/ 

6 2 ОПК-6 ПК-4 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

8.4 Изучение лекционного дополнительного материал. 
Подготовка к тестированию по разделу /Ср/ 

6 12 ОПК-6 ПК-4 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

8.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости студентов используются: защита отчетов по практическим и лабораторным работы;  
тестирование.  
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по дисциплине с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
Вопросы к экзамену: 
1. Визуальное восприятие интерфейса Excel. 
2. Структура пакета Excel.  
3. Модули анализа.  
4. Графические возможности. Системные требования для установки и работы с программой. 
5. Основные компоненты редактора данных в программе Excel.  
6. Правила набивки массива данных.  
7. Основные ошибки, встречающиеся при создании матрицы и набивке данных. Пути их устранения.  
8. Вычисление новых переменных путем использования различных арифметических выражений (математических формул). 
9. Построение стандартных столбчатых диаграмм, закрашенных графиков, круговых диаграмм, графиков 
минимальных/максимальных значений, диаграмм дисперсий и дисперсионных матриц (с перекрытием линий регрессии или 
без), а также гистограмм.  
10. Алгоритм построения частотных таблиц. 
11. Алгоритм построения таблиц сопряженности. 
12. Алгоритм проведения множественной регрессии. 
13. Отличия кластерного и факторного анализов.  
14. Интерпретация полученных данных. 

5.2. Темы письменных работ 

Письменных работ не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств 



Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы 
Требования к содержанию, оформлению и защите отчетов по практическим и лабораторным работам 
Шкала оценивания результатов освоения дисциплины 
Примерные вопросы к экзамену 
Экзаменационные билеты 
Перчень КОМ по дисциплине 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Буре В. М. Методы прикладной статистики в 
R и Excel 

Москва: Лань", 
2016 

- 37 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_id=81558 

Л1.2 Козлов А. Ю., 
Мхитарян В. С., 
Шишов В. Ф. 

Статистический анализ данных в 
MS Excel: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=558444 

Л1.3 Сергеева И. И., 
Чекулина Т. А., 
Тимофеева С. А. 

Статистика: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=545008 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Александрова Н. А., 
Галюк А. Д., 
Шестопалова О. Н. 

Социология: конспект лекций для 
студентов всех спец. и форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

108 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN Л2.2 Орехов Социология социальных наук: к 

становлению нового направления 
исследований 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=482865 

Л2.3 Непомнящая Н. В., 
Григорьева Е. Г. 

Статистика: общая теория 
статистики, экономическая 
статистика. Практикум 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=549841 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Моосмюллер Г., 
Ребик Н. Н. 

Маркетинговые исследования с 
SPSS: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2011 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=257371 

Л3.2 Кравченко Л. В. Практикум по Microsoft Office 2007 
(Word, Excel, Access), PhotoShop: 
Учебно-методическое пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=478844 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



Л3.3 Вуколов Основы статистического анализа. 
Практикум по статистическим 
методам и исследованию операций 
с использованием пакетов 
STATISTICA и EXCEL: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=369689 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Пакеты прикладных программных продуктов в социологии  

Э2 Иллюстрированный самоучитель 

Э3 bb.usurt 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных  занятий используются  аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием.  

7.2 Для проведения практических и лабораторных занятий используются компьютерные классы с установленным 
прикладным ПО. 

7.3 Для самостоятельной работы используются аудитории университета, компьютерные классы, читальный зал 
библиотеки.  

7.4 Для тестирования используется центр тестирования или компьютерные классы с доступом к базам тестовых 
материалов.  

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по  дисциплине «Пакеты прикладных социологических программ» разнообразны. 
Они включают в себя: 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
- подготовка к  лекционным, практическим и лабораторным занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации; 
- пример и защита отчетов по практическим и лабораторным работам. 
Выполнять самостоятельную работу по дисциплине  и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с 
календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Валеология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72  Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     зачеты с оценкой 1 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25     эссе 

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа 36 36               36 36 

Итого 72 72               72 72 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов физиологического мышления, понятий, представлений о функциях человеческого 
организма, о методах его изучения, способности на практике правильно оценить физиологическое состояние своего 
организма и других людей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами 
общеобразовательной школьной программой. 

2.1.2 Знать - основы здорового образа жизни; вредные для здоровья факторы. 

2.1.3 Уметь - оценивать состояния своего организма. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.3 Практическая профессиональная диагностика/ Основы психодиагностики 

2.2.2 Б1.Б.20 Физическая культура и спорт 

2.2.3 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 основы здорового образа жизни, раскрывающие способность к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 основы здорового образа жизни, подходы к изучению функций и возможностей организма  

Уровень 3 условия организации рационального режима труда и отдыха, профилактики стрессовых состояний и вредных 
привычках 

Уметь: 

Уровень 1 определять вредные для здоровья биологические, экологические, социальные и другие факторы 

Уровень 2 анализировать и оценивать риски биологических, экологических, социальных и других факторов для своего 
здоровья 

Уровень 3 оценивать физиологические состояния своего организма и определять вредные для здоровья факторы 

Владеть: 

Уровень 1 навыком самоорганизации и формирования здорового образа жизни (в т.ч. организации рационального 
режима труда и отдыха) 

Уровень 2 навыком диагностики, профилактики и преодоления  стрессовых состояний и вредных привычек 

Уровень 3 навыком использования профилактических методов и средств для повышения резервов собственного 
здоровья 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 современные подходы к изучению функций и возможностей организма; основы здорового образа жизни и условия 
организации рационального режима труда и отдыха, профилактики стрессовых состояний и вредных привычках. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать и оценивать вредные для здоровья биологические, экологические, социальные и другие факторы; 
диагностировать уровень здоровья и прогнозировать его изменения в зависимости от изменяющихся факторов 
среды; использовать профилактические методы и средства для повышения резервов здоровья человека. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 самоорганизации и формирования здорового образа жизни (в т.ч. организации рационального режима труда и 
отдыха; использования профилактических методов и средств для повышения резервов собственного здоровья. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Человек и его здоровье, здоровый образ 
жизни 

    

1.1 Объект и предмет валеологии /Лек/ 1 4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 



1.2 Взаимосвязь валеологии с другими науками /Пр/ 1 4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Знакомство с атласом анатомии человека /Ср/ 1 9 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Здоровье человека и его резервы     

2.1 Функциональное состояние человека и его 
показатели /Лек/ 

1 4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Развитие и укрепление функциональных 
возможностей человека /Пр/ 

1 4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 В течение недели измерять артериальное давление 
и вести запись. /Ср/ 

1 9 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Методы количественной и 
качественной оценки резервов здоровья 

    

3.1 Методы диагностики, лечения и предупреждения 
заболеваний человека /Лек/ 

1 4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Методы исследования, создания и поддержания 
оптимальных для здоровья характеристик среды и 
условий жизнедеятельности /Пр/ 

1 4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Работа по обследованию ЦНС, с кардиографом в 
лаборатории "Менеджмент человеческих ресурсов" 
/Ср/ 

1 9 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Укрепление здоровья через 
формирование ЗОЖ населения 

    

4.1 Основы здорового образа жизни и условия 
организации рационального режима труда и отдыха 
/Лек/ 

1 6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Здоровье человека в социуме, в его многообразных 
отношениях социального характера с людьми и 
обществом /Пр/ 

1 6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 Изучить литературу о функциях ЦНС (по списку, 
предложенному на практическом занятии) /Ср/ 

1 9 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование, контроль освоения понятий по дисциплине, оценка работы 
на практических занятиях, устный и письменный контроль освоения материала по темам дисциплины, написание эссе, 
выполнение домашних заданий по темам занятий. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: 
1. Предмет и объект валеологии 
2. Методы валеологии 
3. Количественная оценка индивидуального здоровья 
4. Уровни регуляции физиологических функций 
5. Закономерности формирования здоровья 



6. Формирование установки на здоровый образ жизни 
7. Оценка состояния здоровья и резервов здоровья человека 
8. Характеристика здоровья на качественной основе исследований 
9. Общая характеристика функций и строения нервной системы 
10. Механизмы возбуждения и торможения в ЦНС 
11. Внутренняя среда организма, основные константы и механизмы их поддерживания 
12. Определение давления крови 
13. Концепции питания 
14. Витамины, микроэлементы. Нормы питания 
15. Биосоциальная природа человека и его роль в обеспечении здоровья 
16. Методы и критерии оценки состояния здоровья 
17. Внешние и внутренние факторы, угрожающие здоровью 
18. Методы и средства профилактики стрессовых ситуаций 
19. Состояние здоровья в социальных группах (семье, коллективах) 
20. Роль и место семьи и каждого из ее членов в формировании здоровья 

5.2. Темы письменных работ 

ТЕМАТИКА ЭССЕ: 
1. Виды физических упражнений и их значение для организма 
2. Влияние качества воды и воздуха на организм человека 
3. Влияние курения на организм человека 
4. Влияние алкоголя на организм человека 
5. Принципы поддержания оптимального веса тела 
6. Гармония и дисгармония физиологии человека 
7. Психическое состояние и его значение для здоровья 
8. Закаливание и здоровье 
9. Иммунитет и здоровье человека 
10. Международные программы охраны здоровья 
11. Наркомания как реальная угроза выживания человечества 
12. Организм человека как единая биологическая система 
13. Понятия личной и социальной гигиены 
14. Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании 
15. Роль физической культуры и спорта в формировании личности 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций 
Тестовые материалы 
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы по темам дисциплины в ходе устного или письменного контроля 
освоения материала 
Контрольные вопросы по темам дисциплины 
Требования к работе на практических занятиях (см. методические указания к практическим занятиям) 
Перечень понятий дисциплины, требуемых для освоения  
Требования к содержанию, оформлению эссе и его защите (см. методические указания к написанию эссе) 
Темы эссе 
Требования к оформлению результатов, полученных в ходе выполнения домашних заданий 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
Примерные вопросы к зачету с оценкой  
Билеты к зачету с оценкой 
Перечень КОМ по дисциплине 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Тюрикова Г. Н. Анатомия и возрастная 
физиология: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=538396 

Л1.2 Тюкавин А. И., 
Гайворонский И. В., 
Яковлев В. Н., 
Черешнев В. А. 

Физиология с основами анатомии: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=508921 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Прохорова Валеология: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=437288 

Л2.2 Прохорова Э. М. Валеология: словарь терминов и 
понятий 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=511721 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Малеев А. Л. Валеология: практикум для 
студентов направления подготовки 
080400 "Управление персоналом" 
(бакалавр) всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 bb.usurt 

Э2 Вестник ЗОЖ http://z0j.ru/ 

Э3 Жить здорово http://www.1tv.ru/shows/zhit-zdorovo 

Э4 Мультимедийный клуб "Живика" https://www.jv.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения Microsoft Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием. 
Практические занятия также проводятся в лаборатории "Менеджмент человеческих ресурсов" (по отдельным 
темам). 

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются компьютерные классы, читальный зал библиотеки и 
аудитории Университета. 

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных аудиториях с доступом к базам тестовых 
заданий. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- написание эссе. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита эссе, выполненных домашних заданий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Физиология человека 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72  Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     зачеты с оценкой 1 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25     эссе 

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа 36 36               36 36 

Итого 72 72               72 72 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов физиологического мышления, понятий, представлений о функциях человеческого 
организма, о методах его изучения, способности на практике правильно оценить физиологическое состояние своего 
организма и других людей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами 
общеобразовательной школьной программой. 

2.1.2 Знать - основы здорового образа жизни; вредные для здоровья факторы. 

2.1.3 Уметь - оценивать состояния своего организма. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.3 Практическая профессиональная диагностика/ Основы психодиагностики 

2.2.2 Б1.Б.20 Физическая культура и спорт 

2.2.3 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 основы здорового образа жизни, раскрывающие способность к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 основы здорового образа жизни, подходы к изучению функций и возможностей организма  

Уровень 3 основы здорового образа жизни и современные подходы к поддержанию функций и раскрытию 
возможностей организма 

Уметь: 

Уровень 1 определять вредные для здоровья биологические, экологические, социальные и другие факторы 

Уровень 2 анализировать и оценивать риски биологических, экологических, социальных и других факторов для своего 
здоровья 

Уровень 3 оценивать физиологические состояния своего организма и определять вредные для здоровья факторы 

Владеть: 

Уровень 1 навыком самоорганизации и формирования здорового образа жизни (в т.ч. организации рационального 
режима труда и отдыха) 

Уровень 2 навыком диагностики, профилактики и преодоления  стрессовых состояний и вредных привычек 

Уровень 3 навыком использования профилактических методов и средств для повышения резервов собственного 
здоровья 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы здорового образа жизни и условия организации рационального режима труда и отдыха, профилактики 
стрессовых состояний и вредных привычках; основы здорового образа жизни и современные подходы к 
поддержанию функций и раскрытию возможностей организма. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать и оценивать риски биологических, экологических, социальных и другие факторов для 
самоорганизации своего здоровья; оценивать физиологические состояния своего организма и определять вредные 
для здоровья факторы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 диагностики, профилактики и преодоления  стрессовых состояний и вредных привычек; использования 
профилактических методов и средств для повышения резервов собственного здоровья. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные понятия физиологии     



1.1 Организм. Единство организма и внешней среды. 
Гомеостаз. 
Физиологическая функция. Параметры. Норма 
функции. Физиологическая адаптивная реакция. 
Возрастные изменения функций. Взаимоотношение 
структуры и функции. 
Клетка. Ее функции. Ткани организма 
(эпителиальная, соединительная, мышечная и 
нервная), основные особенности их функции. 
Функциональный элемент. Орган. Физиологические 
особенности. 
 /Лек/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Физиологические основы функций. Раздражимость, 
возбудимость как основа реакции ткани на 
раздражение. Возбуждение и торможение как 
деятельное состояние возбудимой ткани. Их 
физиологическая роль. Мембранные и 
внутриклеточные процессы при раздражении 
клеток. 
 /Пр/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Ознакомиться с атласом анатомии человека /Ср/ 1 4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Основные принципы формирования и 
регуляции  
физиологических функций 

    

2.1 Понятие о регуляции функций. Уровни регуляции 
функций. Механизмы регуляции: нервный 
(соматические рефлексы, аксонрефлекс, 
вегетативные рефлексы – центральные и 
периферические), гуморальный (гормоны, 
метаболиты, органные факторы). Понятие о 
саморегуляции. Трофическая функция нервной 
системы. 
Рефлекс – основной механизм приспособительного 
реагирования функций на изменения условий 
внутренней и внешней среды. Рефлекторный 
принцип деятельности нервной системы (Р. Декарт, 
Г. Прохазка, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, П.К. 
Анохин).рефлекторный путь. Обратная 
афферентация и ее значение. Понятие о 
приспособительном результате. Теория нервизма 
(С.П. Боткин, И.П. Павлов). Принципы 
рефлекторной теории (детерминизм, анализ и 
синтез, единство структуры и функции). 
Классификация рефлексов. 
Факторы гуморальной регуляции. Характеристика и 
классификация физиологически активных веществ. 
Отрицательная обратная связь в механизмах 
гуморальной регуляции. Взаимоотношения 
нервных и гуморальных механизмов регуляции 
функций. Рецепция физиологии /Лек/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Физиология возбудимых тканей /Пр/ 1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 В течение недели измерять артериальное давление 
и вести запись. /Ср/ 

1 4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Физиология мышц. Физиология ЦНС.     



3.1 Физические и физиологические свойства мышц. 
Типы мышечных сокращений. Одиночное 
сокращение и его фазы. Суммация сокращений и 
тетанус. Зависимость амплитуды сокращения от 
частоты раздражения. Оптимум и пессимум. Сила и 
работа мышц. Динамометрия. Закон средних 
нагрузок. Двигательные единицы и их особенности 
в разных мышцах. Современная теория мышечного 
сокращения и расслабления. Биоэлектрические, 
химические и тепловые процессы в мышцах. 
Электромиография. Основные отличия в строении и 
функционировании скелетной и гладкой мышц. 
Характеристика маловозбудимой – соединительной 
ткани (собственно соединительной, костной, 
хрящевой). 
Роль ЦНС в интегративной приспособительной 
деятельности организма. Нейрон как структурно-
функциональная единица ЦНС. 
Методы исследования функций ЦНС. Перерезка, 
разрушение, раздражение. Стереотаксическая 
методика. Электрофизиологические методики 
исследования (электроэнцефалография и др.). 
Внутримозговое введение веществ (методика 
микроинъекций и микроионофареза). 
Гистохимические, радиоим /Лек/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Физиология ЦНС. Работа в лаборатории 
"Менеджмент человеческих ресурсов" /Пр/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Работа по обследованию ЦНС, с кардиографом в 
лаборатории "Менеджмент человеческих ресурсов" 
/Ср/ 

1 4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Функции отделов ЦНС     

4.1 Спинной мозг. Роль спинного мозга в процессах 
регуляции деятельности опорно-двигательного 
аппарата и вегетативных функций организма. 
Характеристика спинальных животных. Функции 
передних и задних корешков. Сегментарный и 
межсегментарный принципы работы спинного 
мозга. Центры спинного мозга. Клинически важные 
спинальные рефлексы у человека, Н-рефлекс. 
Спинальные механизмы регуляции мышечного 
тонуса и фазных движений. Проводниковые 
функции спинного мозга. Место спинного мозга в 
системной иерархии ЦНС. 
Продолговатый мозг и мост. Сегментарный и 
надсегментарный принципы их структурно-
функциональной организации. Центры 
продолговатого мозга и моста, их участие в 
процессах саморегуляции функций. Роль 
продолговатого мозга в регуляции мышечного 
тонуса. Рефлексы позы (лабиринтовые, шейные, 
фиксации взора). Проводниковая функция 
продолговатого мозга и моста. Участие 
продолговатого мозга и моста в интегративной 
деятельности ЦНС. 
Средний мозг. Роль среднего мозга в процессах 
саморегуляции функций. Рефлекторная деятельнос 
/Лек/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Ретикулярная формация. Таламус. Гипоталамус.  
/Пр/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 



4.3 Изучить литературу о функциях ЦНС (по списку, 
предложенному на практическим занятии) /Ср/ 

1 4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Вегетативная нервная система     

5.1 Структурно-функциональные особенности 
соматической и вегетативной нервной системы. 
Симпатический, парасимпатический и 
метасимпатический отделы вегетативной нервной 
системы. Принципы организации эфферентного 
звена вегетативных рефлексов. Вегетативные 
ганглии, их функции. Преганглионарные и 
постганглионарные нервные волокна и их 
функциональные различия (Дж. Ленгли). 
Механизмы передачи возбуждения в вегетативных 
ганглиях. Медиаторы вегетативной нервной 
системы. Основные виды рецептивных субстанций 
(адренергические, холинергические и др.) и 
вегетотропных синаптоактивных веществ. 
Влияние симпатического, парасимпатического и 
метасимпатического отделов вегетативной нервной 
системы на иннервируемые органы. Синергизм и 
относительный антагонизм, их влияния. 
Вегетативные центры. Роль гипоталамуса, 
мозжечка, лимбической системы, ретикулярной 
формации и коры больших полушарий в регуляции 
вегетативных функций. 
Участие вегетативной нервной системы в 
интеграции функции при формировании целостных 
поведенческих актов. Вегет /Лек/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Структурно-функциональные особенности 
соматической и вегетативной нервной системы. 
/Пр/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 Начертить схему вегетативной нервной системы 
/Ср/ 

1 4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Физиология желез внутренней 
секреции 

    

6.1 Структурно-функциональная организация 
эндокринной системы. Основные механизмы 
действия гормонов. Саморегуляция эндокринной 
системы. Транс-и парагипофизарная регуляция 
эндокринных желез. Связи желез внутренней 
секреции и нервной системы. Методики изучения 
желез внутренней секреции. 
Гипоталамо-гипофизарная система. Нейросекреты 
гипоталамуса: либерины и статины. 
Функциональные связи гипоталамуса с гипофизом. 
Гипофиз. Гормоны аденогипофиза. Гормоны 
нейрогипофиза. 
Щитовидная железа. Тиреоидные гормоны и их 
роль в регуляции обмена веществ и энергии, в росте 
и развитии организма. Кальцитонин, его роль в 
регуляции кальция и фосфора. Регуляция 
деятельности щитовидной железы. 
Околощитовидные железы. Их роль в регуляции 
гомеостаза кальция и фосфора. 
Эндокринная функция поджелудочной железы. 
Роль гормонов в регуляции углеводного, белкового 
и липидного обменов. Регуляция эндокринной 
функции поджелудочной железы. 
Надпочечники. Гормоны коркового вещества 
надпочечников, их роль в регуляции обмена 
веществ и функций орган /Лек/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 



6.2 Щитовидная железа. Тиреоидные гормоны и их 
роль в регуляции обмена веществ и энергии, в росте 
и развитии организма. Кальцитонин, его роль в 
регуляции кальция и фосфора. Регуляция 
деятельности щитовидной железы. /Пр/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.3 Составить список гормонов человеческого 
организма с указанием их функций /Ср/ 

1 4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Жидкие среды организма      

7.1 Понятие о внутренней среде организма. 
Кровь. Понятие о системе крови (Г.Ф. Ланг). 
Основные функции крови. Клинические методики 
исследования крови. Состав и количество крови 
человека. Основные физиологические константы 
крови и основные механизмы их регуляции. 
Плазма и ее состав. Гематокрит. Осмотическое и 
онкотическое давление. Функциональные системы, 
обеспечивающие для организма постоянство 
осмотического давления и кислотно-основного 
состояния крови. 
Эритроциты. Строение, количество, методики 
подсчета, функции. Строение, свойства 
гемоглобина, его соединения. Количество 
гемоглобина, методики его определения. Критерий 
насыщения эритроцитов гемоглобином (цветной 
показатель), его определение. Скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ) и факторы, влияющие на нее. 
Понятие об эритроне. Гемолиз, его виды. Нервная и 
гуморальная регуляция эритропоэза. 
Лейкоциты, их виды, количество, методики 
подсчета. Понятие о лейкоцитозе и лейкопении. 
Лейкоцитарная формула. Функция различных видов 
лейкоцитов. Нервная и гуморальная регуляция 
/Лек/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Гемостаз, группы крови. /Пр/ 1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.3 В рабочий тетрадях составить список основных 
компонентов крови с их интерпретацией. /Ср/ 

1 4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 8. Физиология кровообращения     

8.1 Морфофункциональная характеристика системы 
крово- и лимфообращения. Роль и место системы 
крово- и лимфообращения в поддержании 
жизнедеятельности организма. 
Сердце. Физиологические свойства миокарда и их 
особенности (возбудимость, проводимость, 
сократимость). Анатомия сердца. Проводящая 
система сердца, ее функциональные особенности. 
Сердечный цикл и его фазовая структура. 
Систолический и минутный объемы крови, 
сердечный индекс. Работа сердца. Внешние 
проявления сердечной деятельности 
(электрические, звуковые, механические), их 
происхождение и методики исследования 
(электрокардиография, фонокардиография, 
ультразвуковая кардиография, инвазивные 
методики исследования сократительной 
способности миокарда и др.). Регуляция сердечной 
деятельности (миогенная, гуморальная, нервная). 
Возрастные изменения сердечной деятельности. 
 /Лек/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 



8.2 Системное кровообращение. Органное 
кровообращение /Пр/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

8.3 В рабочей тетради изобразить схему 
кровообращения человеческого организма. /Ср/ 

1 4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 9. Физиология дыхания     

9.1 Значение дыхания для организма. Основные этапы 
процесса дыхания. Дыхательный цикл. Физиология 
дыхательных путей. Регуляция их просвета. 
Значение мерцательного эпителия. Вентиляция 
легких (минутная, альвеолярная), ее 
неравномерность в разных отделах органа. 
Механизм вдоха. Давление в плевральной полости, 
его изменение при дыхании. Эластические свойства 
легких и стенок грудной полости. 
Поверхностноактивные (сурфактант.) и тканевые 
факторы, их обусловливающие. 
Спирометрия, спирография, пневмотахография. 
Газообмен в легких. Состав вдыхаемого, 
выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Способы 
определения. Относительное постоянство состава 
альвеолярного воздуха. Напряжение газов, 
растворенных в крови, методы их измерения. 
Свойства легочной мембраны. Диффузионная 
способность легких. Отношение между кровотоком 
и вентиляцией легких. Негазообменные функции 
легких. 
Транспорт газов (О2, СО2) кровью. Гемоглобин, его 
формы. Миоглобин. Факторы, влияющие на 
образование и диссоциацию оксигемоглобина. 
Содержание О2 и СО2 в артерии /Лек/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

9.2 Значение дыхания для организма. Основные этапы 
процесса дыхания. Дыхательный цикл. Физиология 
дыхательных путей. Регуляция их просвета. 
Значение мерцательного эпителия. Вентиляция 
легких (минутная, альвеолярная), ее 
неравномерность в разных отделах органа. 
Механизм вдоха. Давление в плевральной полости, 
его изменение при дыхании. Эластические свойства 
легких и стенок грудной полости. 
Поверхностноактивные (сурфактант) и тканевые 
факторы, их обусловливающие. 
Спирометрия, спирография, пневмотахография. 
Газообмен в легких. Состав вдыхаемого, 
выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Способы 
определения. Относительное постоянство состава 
альвеолярного воздуха. Напряжение газов, 
растворенных в крови, методы их измерения. 
Свойства легочной мембраны. Диффузионная 
способность легких. Отношение между кровотоком 
и вентиляцией легких. Негазообменные функции 
легких. 
Транспорт газов (О2, СО2) кровью. Гемоглобин, его 
формы. Миоглобин. Факторы, влияющие на 
образование и диссоциацию оксигемоглобина. 
Содержание О2 и СО2 в артерии /Пр/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

9.3 Измерение объема легких в лаборатории 
"Менеджмент человеческих ресурсов  /Ср/ 

1 4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 



 

ля текущего контроля успеваемости используется тестирование, контроль освоения понятий по дисциплине, оценка работы 
на практических занятиях, устный и письменный контроль освоения материала по темам дисциплины, написание эссе, 
выполнение домашних заданий по темам занятий. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: 
1. Методы исследования физиологических функций 
2. Понятие гомеостаза и гомеокинеза 
3. Принципы регуляции физиологических функций 
4. Уровни регуляции физиологических функций 
5. Природа животного электричества. Методы регистрации биопотенциалов 
6. Строение и функции клеточных мембран 
7. Электрические явления на клеточных мембранах. Потенциал покоя и действия 
8. Механизмы проведения возбуждения 
9. Строение и механизмы возбуждения нейронов 
10. Механизмы проведения возбуждения 
11. Строение и функции синапсов 
12. Физиология скелетных мышц. Механизм сокращения 
13. Общая характеристика функций и строения нервной системы 
14. Механизмы возбуждения и торможения в ЦНС 
15. Свойства нервных центров и принципы интегративной деятельности ЦНС 
16. Строение и функции вегетативной  нервной системы 
17. Строение и общая характеристика гормональных систем организма, АПУД-система 
18. Железы внутренней секреции, их характеристика. Щитовидная, паращитовидная, половые железы, тимус 
19. Физиология гипофиза 
20. Физиология надпочечников 
21. Внутренняя среда организма, основные константы и механизмы их поддерживания 
22. Форменные элементы крови 
23. Защитные функции крови, свертывание 
24. Система кровообращения. Физиология сердечной мышцы 
25. Гемодинамическая функция сердца. Методы исследования сердечной деятельности 
26. Законы гемодинамики. Строение, классификация, свойства кровеносных сосудов 
27. Определение давления крови 
28. Этапы дыхания. Механизмы внешнего дыхания 
29. Транспорт газов кровью 
30. Регуляция дыхания 
31. Концепции питания 
32. Пищеварение в полости рта и желудка, его регуляция 
33. Пищеварение в кишечнике. Регуляция 
34. Витамины, микроэлементы. Нормы питания 
35. Общая характеристика системы выделения. Роль почки, легких, кишечника 
36. Строение и функции почек 

5.2. Темы письменных работ 

ТЕМАТИКА ЭССЕ: 
1. Гомеостаз, гомеокинез, принципы регуляции физиологических функций 
2. Методы исследования физиологических функций 
3. Биологические мембраны 
4. Электрические явления в живых тканях 
5. Строение и функции синапсов 
6. Строение и функции скелетных мышц 
7. Строение и функции нервной системы 
8. Торможение и возбуждение в ЦНС 
9. Физиология нервных центров 
10. Вегетативная нервная система 
11. Гормональные системы организма 
12. Железы внутренней секреции 
13. Физиология гипофиза 
14. Физиология надпочечников 
15. Форменные элементы крови 
16. Группы крови 
17. Свертывание крови 
18. Сердечная мышца 
19. Гемодинамика сердца 
20. Методы исследования кровообращения 
21. Электрокардиография 
22. Внешнее дыхание 
23. Транспорт газов кровью и регуляция дыхания 
24. Концепции питания 
25. Пищеварение в полости рта и желудке 



26. Пищеварение в кишечнике 
27. Нормы питания, витамины, микроэлементы 
28. Энергетический обмен. Основной обмен 
29. Рабочий обмен 
30. Система выделения 
31. Функции почек 
32. Терморегуляция 
33. Микрорегуляция 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций 
Тестовые материалы 
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы по темам дисциплины в ходе устного или письменного контроля 
освоения материала 
Контрольные вопросы по темам дисциплины 
Требования к работе на практических занятиях (см. методические указания к практическим занятиям) 
Перечень понятий дисциплины, требуемых для освоения  
Требования к содержанию, оформлению эссе и его защите (см. методические указания к написанию эссе) 
Темы эссе 
Требования к оформлению результатов, полученных в ходе выполнения домашних заданий 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
Примерные вопросы к зачету с оценкой  
Билеты к зачету с оценкой 
Перечень КОМ по дисциплине 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Тюрикова Г. Н. Анатомия и возрастная 
физиология: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=538396 

Л1.2 Тюкавин А. И., 
Гайворонский И. В., 
Яковлев В. Н., 
Черешнев В. А. 

Физиология с основами анатомии: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=508921 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Прохорова Валеология: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=437288 

Л2.2 Прохорова Э. М. Валеология: словарь терминов и 
понятий 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=511721 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Малеев А. Л. Валеология: практикум для 
студентов направления подготовки 
080400 "Управление персоналом" 
(бакалавр) всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 



Э1 bb.usurt 

Э2 Вестник ЗОЖ 

Э3 Жить здорово 

Э4 Мультимедийный клуб "Живика" 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения Microsoft Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием. 
Практические занятия также проводятся в лаборатории "Менеджмент человеческих ресурсов" (по отдельным 
темам). 

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются компьютерные классы, читальный зал библиотеки и 
аудитории Университета. 

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных аудиториях с доступом к базам тестовых 
заданий. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- написание эссе. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита эссе, выполненных домашних заданий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Практическая профессиональная 

диагностика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6     зачеты с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  

          прием зачета с оценкой  0,25 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

            14 14   14 14 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа             90 90   90 90 

Итого             144 144   144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Сформировать у студентов определенные научные представления о роли психологической диагностики в 
обеспечении работы с персоналом, а также умения и навыки планирования и проведения психодиагностического 
обследования персонала в зависимости от задач работы с ним. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые дисциплинами: Б1.В.ОД.17 
Социальная психология, Б1.В.ОД.10 Психология личности 

2.1.2 Знать: общие представления о личностном развитии и повышении профессионального мастерства; общие 
представления об оценке качеств личности;   основные характеристики больших (этнических, конфессиональных, 
профессиональных и т.д.) и малых социальных групп, социально-психологические характеристики личности, 
групповую динамику; особенности межличностных отношений,  общие представления о своих достоинствах и 
недостатках, путях развития достоинств и устранения недостатков; 

2.1.3 Уметь: выделять основные характеристики больших (этнических, конфессиональных, профессиональных и т.д.) и 
малых социальных групп, диагностировать социально-психологические характеристики личности, выявлять 
эффекты социального восприятия, рефлексировать индивидуально-психологические особенности, способствующие  
или препятствующие выполнению профессиональных действий, использовать различные формы и методы 
самоконтроля; 

2.1.4 Владеть: элементарными навыками  социального  взаимодействия,  толерантного  восприятия социальных и  
культурных различий; навыками самоконтроля, самоорганизации. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

2.2.3 Б2.П.3 Преддипломная практика 

2.2.4 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-10: способностью использовать знание методов и теорий социальных и гуманитарных наук в аналитической 
работе, консультировании и экспертизе в рамках производственно-прикладной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы и принципы психологической диагностики 

Уровень 2 методы диагностики, и области их применения 

Уровень 3 требования к построению и проверке психодиагностических методик 

Уметь: 

Уровень 1 применять психодиагностические методики в практике организации и проведения социологических 
исследований 

Уровень 2 самостоятельно выбирать и применять психодиагностические методики в практике организации и проведения 
социологических исследований 

Уровень 3 отбирать, обрабатывать и анализировать данные о психологических особенностях социальных объектов 

Владеть: 

Уровень 1 навыком использования методов психодиагностики в аналитической работе, консультировании в рамках 
производственно-прикладной деятельности 

Уровень 2 проведения психологической экспертизы в рамках производственно-прикладной деятельности 

Уровень 3 навыком составления профессиограммы и психологического паспорта профессионала 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы и принципы психологической диагностики; требования к построению и проверке 
психодиагностических методик. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять психодиагностические методики в практике организации и проведения социологических исследований; 
отбирать, обрабатывать и анализировать данные о психологических особенностях социальных объектов 

3.3 Владеть: 

 
 



3.3.1 использования методов психодиагностики в аналитической работе, консультировании в рамках производственно-
прикладной деятельности; составления профессиограммы и психологического паспорта профессионала. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теоретические основы 
профессиональной диагностики 

    

1.1 Профессиональная психодиагностика как наука 
/Лек/ 

7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

1.2 Профессиональная психодиагностика как наука 
/Пр/ 

7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

1.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу  
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э6 

1.4 Основные принципы научной диагностики /Лек/ 7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

1.5 Основные принципы научной диагностики /Пр/ 7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

1.6 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

1.7 Классификация психодиагностических методов 
/Лек/ 

7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

1.8 Классификация психодиагностических методов 
/Пр/ 

7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

1.9 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

 Раздел 2. Психодиагностические методики в 
работе с персоналом 

    

2.1 Психодиагностика личности /Лек/ 7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э4 Э6 

2.2 Психодиагностика личности   /Пр/ 7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э4 

2.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э4 Э6 

2.4 Диагностика когнитивной сферы личности  /Лек/ 7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 



2.5 Диагностика когнитивной сферы личности /Пр/ 7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.6 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.7 Психофизиологические методы психодиагностики  
/Лек/ 

7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.8 Психофизиологические методы психодиагностики 
 /Пр/ 

7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.9 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.10 Психодиагностика межличностных отношений 
/Лек/ 

7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э5 Э6 

2.11 Психодиагностика межличностных отношений /Пр/ 7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э5 Э6 

2.12 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э5 Э6 

2.13 Проективные методы /Лек/ 7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.14 Проективные методы /Пр/ 7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.15 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.16 Специальные методы профессиональной 
психодиагностики /Лек/ 

7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

2.17 Специальные методы профессиональной 
психодиагностики  /Пр/ 

7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

2.18 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л2.2 

Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используются: выполнение реферативно-исследовательской работы и его 
представление, устный опрос по темам дисциплины, подготовка докладов и сообщения в форме презентации, тестирование.  
Для тестирования студентов используются база тестовых материалов в оболочке АСТ. 



 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой . 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: 
1. Предмет и методы психодиагностики, требования к методам психодиагностики, этические аспекты применения 
психодиагностики в профессиональной сфере. 
2. Малоформализованные и строгоформализованные методы психодиагностики, их особенности, преимущества, недостатки, 
области применения. 
3. Основные требования к психодиагностическим методикам. Процедуры стандартизации, валидизации, надежность 
методик. 
4. Интеллект, способности, достижения. Основные методы оценки профессионально важных способностей, интеллекта, 
общих и профессиональных достижений. 
5. Проблема изучения креативности, соотношения интеллекта и креативности, подходы к исследованию креативности. 
6. Изучение свойств личности с помощью анкет и опросников. Достоинства и недостатки этого метода, основные методики 
и качества, которые могут быть исследованы с помощью анкет и опросников.  
7. Особенности применения проективных методик, достоинства и недостатки этих методик, границы применимости, 
использование для оценки профпригодности. 
8. Психофизиологические методы диагностики, исследуемые параметры, значение психофизиологических показателей для 
оценки профпригодности. 
9. Методы оценки межличностного взаимодействия. Значение межличностного взаимодействия для профпригодности 
коллектива. 
10. Дайте определение понятия «профессиональная пригодность» и раскройте его содержание. Психодиагностическая 
оценка профессиональной пригодности. Факторы профессиональной пригодности. 
11. Профессиональные способности, профессионально важные качества, способности, задатки. Процесс развития 
способностей. 
12. Профессиография, принципы профессиография, методы профессиографии, классификация методов профессиографии. 
13. Выбор профессии, профессиональная ориентация, принципы проведения профконсультационной работы, проблема 
соответствия психологических характеристик человека требованиям профессии. 
14. Психологический отбор, применяемые методы, процедура профотбора. Экономическая эффективность применения 
психологического отбора. 
15. Психологический климат коллектива и профессиональная готовность субъекта труда. Характер межличностных 
отношений, психологическая совместимость, сплоченность и профессиональная пригодность группы и ее членов. 
16. Критерии здоровья, психологические проявления психосоматических расстройств. Акцентуации личности. Здоровье, 
акцентуации личности и профессиональная пригодность. 
17. Человеческий фактор. Причины ошибочных действий субъекта труда, природа ошибочных действий, профессиональная 
надежность.  
18. Причины аварий, психологический анализ причин ошибочных действий и аварий, особенности личности, которые могут 
привести к аварийным ситуациям.  

5.2. Темы письменных работ 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: 
1. История становления психологической диагностики. 
2. Психодиагностика как наука и практика. 
3. Развитие психодиагностики в России. 
4. Метод наблюдения и беседы в психодиагностике. 
5. Диагностика творческих способностей личности. 
6. Стандартизированные измерительные методы (объективные тесты и опросники) в психодиагностике. 
7. Направления и области психологического тестирования. 
8. Особенности психодиагностики личности. 
9. Диагностика темперамента и свойств нервной системы. 
10. Диагностика функциональных состояний и работоспособности человека. 
11. Определение психомоторных характеристик человека. 
12. Особенности стандартизированных методов: их достоинства и недостатки. 
13. Надежность и валидность психологических тестов: понятия, критерии, коэффициенты. 
14. Тесты достижения и способностей. 
15. Диагностика основных черт личности. 
16. Личностные опросники мотивации. 
17. Опросники личностных ценностей. 
18. Диагностика акцентуаций личности. 
19. Диагностика познавательных процессов и уровня развития личности. 
20. Диагностика профессиональной направленности личности. 
21. Графические проективные методики. 
22. Понятие «проекция» в психодиагностике. Вероятные ошибки в проективной диагностике. 
23. Морально-этические принципы в психодиагностике. 
24. Особенности в психодиагностике разных возрастов. 
25. Диагностика профессиональных компетенций. 
26. Психодиагностические критерии профессиональной деятельности. 
27. Диагностика и коррекция личностной тревожности. 
28. Психодиагностика и психологическое консультирование. 
29. Психологическая оценка работников в организации и кадровый психологический отбор. 
30. Использование проективных методик в работе кадровой службы. 



31. Значение психодиагностики в изменении представлений об интеллекте. 
32. Репертуарные личностные методики – новый этап в диагностике индивидуальности. 
33. Дифференциальная диагностика причин неуспеваемости учащихся. 
34. Диагностика межличностных отношений и особенностей общения. 
35. Диагностика социально-психологической и профессиональной адаптации. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы. 
Требования к содержанию, оформлению реферативно-исследовательской работы и ее представлению.  
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы в ходе устного опроса по темам дисциплины. 
Контрольный вопросы по темам дисциплины. 
Требования к содержанию докладов и сообщений и их представлению (презентациям). 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Вопросы к зачету с оценкой. 
Билеты к зачету с оценкой. 
Перечень КОМ по дисциплине. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Кондрашенко В. Т. Общая психотерапия Минск: 
Издательство 
"Вышэйшая 
школа", 2012 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=508494 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Швецова Е. И. Психодиагностика в системе 
оценки персонала: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся 
по направлению и специальностям 
психологии 

Новосибирск: 
Изд-во СО 
РАН, 2007 

20 -  

Л2.2 Виноградова Н. И. Психодиагностика персонала: 
учебное пособие для студентов 
очной и заочной форм обучения 
направления бакалавриата 
080400.62 "Управление 
персоналом" профиля 1 - 
"Управление персоналом 
организации": рекомендовано 
Дальневосточным региональным 
учебно-методическим центром (ДВ 
РУМЦ) в качестве учебного 
пособия для студентов 
направления подготовки 
бакалавров 080400.62 "Управление 
персоналом" профиля 1 - 
"Управление персоналом 
организации" вузов региона 

Чита: ЗабИЖТ, 
2014 

1 -  

Л2.3 Михайлова Е. А. Психодиагностика: методические 
рекомендации для проведения 
практических занятий для 
студентов специальности "Сервис", 
специализация "Сервис на 
транспорте" дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

15 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cgi
-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



Л3.1 Шестопалова О. Н. Практическая профессиональная 
диагностика: метод. указ. по 
подготовке к практическим 
занятиям для студентов спец. 
080505 - "Упр. персоналом" очной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

17 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cgi
-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://psystudy.ru/ – Журнал «Психологические исследования» 

Э2 http://www.voppsy.ru/ – Журнал «Вопросы психологии» 

Э3  http://www.psychologos.ru/ – Психологос. Энциклопедия практической психологии 

Э4 http://psyholog-praktik.ru/ – Практическая психология 

Э5 http://psinovo.ru/ – Сайт помощи психологам, педагогам, студентам и родителям 

Э6 bb.usurt 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного тестирования 
АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедиаоборудованием. 

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные классы.  

7.3 Тестирование проводится в центре тестирования и компьютерных классах с доступом к базам тестовых заданий. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим освоение дисциплины  
включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна являться эффективной и целенаправленной работой.  
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовку к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются:  
- текущие консультации;  
- консультации по выполнению реферативно-исследовательской работы. 
 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы психодиагностики 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6     зачеты с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  

          прием зачета с оценкой  0,25 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

            14 14   14 14 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа             90 90   90 90 

Итого             144 144   144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Сформировать у студентов определенные научные представления о роли психологической диагностики в 
обеспечении работы с персоналом, а также умения и навыки планирования и проведения психодиагностического 
обследования персонала в зависимости от задач работы с ним. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые дисциплинами: Б1.В.ОД.17 
Социальная психология, Б1.В.ОД.10 Психология личности 

2.1.2 Знать: общие представления о личностном развитии и повышении профессионального мастерства; общие 
представления об оценке качеств личности;   основные характеристики больших (этнических, конфессиональных, 
профессиональных и т.д.) и малых социальных групп, социально-психологические характеристики личности, 
групповую динамику; особенности межличностных отношений,  общие представления о своих достоинствах и 
недостатках, путях развития достоинств и устранения недостатков; 

2.1.3 Уметь: выделять основные характеристики больших (этнических, конфессиональных, профессиональных и т.д.) и 
малых социальных групп, диагностировать социально-психологические характеристики личности, выявлять 
эффекты социального восприятия, рефлексировать индивидуально-психологические особенности, способствующие  
или препятствующие выполнению профессиональных действий, использовать различные формы и методы 
самоконтроля; 

2.1.4 Владеть: элементарными навыками  социального  взаимодействия,  толерантного  восприятия социальных и  
культурных различий; навыками самоконтроля, самоорганизации. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

2.2.3 Б2.П.3 Преддипломная практика 

2.2.4 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-10: способностью использовать знание методов и теорий социальных и гуманитарных наук в аналитической 
работе, консультировании и экспертизе в рамках производственно-прикладной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы и принципы психологической диагностики 

Уровень 2 методы диагностики, и области их применения 

Уровень 3 требования к построению и проверке психодиагностических методик 

Уметь: 

Уровень 1 применять психодиагностические методики в практике организации и проведения социологических 
исследований 

Уровень 2 самостоятельно выбирать и применять психодиагностические методики в практике организации и проведения 
социологических исследований 

Уровень 3 отбирать, обрабатывать и анализировать данные о психологических особенностях социальных объектов 

Владеть: 

Уровень 1 навыком использования методов психодиагностики в аналитической работе, консультировании в рамках 
производственно-прикладной деятельности 

Уровень 2 проведения психологической экспертизы в рамках производственно-прикладной деятельности 

Уровень 3 навыком составления профессиограммы и психологического паспорта профессионала 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 требования к построению и проверке психодиагностических методик 

3.2 Уметь: 

3.2.1 отбирать, обрабатывать и анализировать данные о психологических особенностях социальных объектов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 использования методов психодиагностики в аналитической работе, консультировании в рамках производственно-
прикладной деятельности; 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теоретические основы 
психодиагностики 

    

1.1 Психодиагностика как наука /Лек/ 7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

1.2 Основные этапы развития психодиагностики /Пр/ 7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

1.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу  
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э6 

1.4 Основные принципы научной диагностики /Лек/ 7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

1.5 Основные принципы научной диагностики /Пр/ 7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

1.6 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

1.7 Классификация психодиагностических методов 
/Лек/ 

7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

1.8 Классификация психодиагностических методов 
/Пр/ 

7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

1.9 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

 Раздел 2. Психодиагностические методики в 
социологическом исследовании 

    

2.1 Психодиагностика личности /Лек/ 7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э4 Э6 

2.2 Психодиагностика личности   /Пр/ 7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э4 

2.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э4 Э6 

2.4 Диагностика когнитивной сферы личности  /Лек/ 7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.5 Диагностика когнитивной сферы личности /Пр/ 7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 



2.6 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.7 Психофизиологические методы психодиагностики  
/Лек/ 

7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.8 Психофизиологические методы психодиагностики 
/Пр/ 

7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.9 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.10 Психодиагностика межличностных отношений 
/Лек/ 

7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э3 Э5 Э6 

2.11 Психодиагностика межличностных отношений /Пр/ 7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э3 Э5 Э6 

2.12 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э3 Э5 Э6 

2.13 Проективные методы /Лек/ 7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.14 Проективные методы /Пр/ 7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.15 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.16 Специальные методы профессиональной 
психодиагностики /Лек/ 

7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

2.17 Специальные методы профессиональной 
психодиагностики  /Пр/ 

7 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

2.18 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

7 10 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используются: тестирование, устный опрос по контрольным вопросам по темам 
дисциплины, подготовка докладов и сообщения в форме презентации   
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой по дисциплине и последующим тестированием в ПО АСТ. 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ: 
1. Предмет и методы психодиагностики, требования к методам психодиагностики, этические аспекты применения 
психодиагностики в профессиональной сфере. 



2. Малоформализованные и строгоформализованные методы психодиагностики, их особенности, преимущества, недостатки, 
области применения. 
3. Основные требования к психодиагностическим методикам. Процедуры стандартизации, валидизации, надежность 
методик. 
4. Интеллект, способности, достижения. Основные методы оценки профессионально важных способностей, интеллекта, 
общих и профессиональных достижений. 
5. Проблема изучения креативности, соотношения интеллекта и креативности, подходы к исследованию креативности. 
6. Изучение свойств личности с помощью анкет и опросников. Достоинства и недостатки этого метода, основные методики 
и качества, которые могут быть исследованы с помощью анкет и опросников.  
7. Особенности применения проективных методик, достоинства и недостатки этих методик, границы применимости, 
использование для оценки профпригодности. 
8. Психофизиологические методы диагностики, исследуемые параметры, значение психофизиологических показателей для 
оценки профпригодности. 
9. Методы оценки межличностного взаимодействия. Значение межличностного взаимодействия для профпригодности 
коллектива. 
10. Дайте определение понятия «профессиональная пригодность» и раскройте его содержание. Психодиагностическая 
оценка профессиональной пригодности. Факторы профессиональной пригодности. 
11. Профессиональные способности, профессионально важные качества, способности, задатки. Процесс развития 
способностей. 
12. Профессиография, принципы профессиография, методы профессиографии, классификация методов профессиографии. 
13. Выбор профессии, профессиональная ориентация, принципы проведения профконсультационной работы, проблема 
соответствия психологических характеристик человека требованиям профессии. 
14. Психологический отбор, применяемые методы, процедура профотбора. Экономическая эффективность применения 
психологического отбора. 
15. Психологический климат коллектива и профессиональная готовность субъекта труда. Характер межличностных 
отношений, психологическая совместимость, сплоченность и профессиональная пригодность группы и ее членов. 
16. Критерии здоровья, психологические проявления психосоматических расстройств. Акцентуации личности. Здоровье, 
акцентуации личности и профессиональная пригодность. 
17. Человеческий фактор. Причины ошибочных действий субъекта труда, природа ошибочных действий, профессиональная 
надежность.  
18. Причины аварий, психологический анализ причин ошибочных действий и аварий, особенности личности, которые могут 
привести к аварийным ситуациям.  

5.2. Темы письменных работ 

не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы. 
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы в ходе устного опроса по темам дисциплины. 
Контрольный вопросы по темам дисциплины. 
Требования к содержанию докладов и сообщений и их представлению (презентациям). 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Вопросы к зачету с оценкой. 
Билеты к зачету с оценкой. 
Перечень КОМ по дисциплине. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Кондрашенко В. Т. Общая психотерапия Минск: 
Издательство 
"Вышэйшая 
школа", 2012 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=508494 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Шевцова Е. И. Психодиагностика в системе 
оценки персонала: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся 
по направлению и специальностям 
психологии 

Новосибирск: 
Изд-во СО 
РАН, 2007 

20 -  



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.2 Михайлова Е. А. Психодиагностика: методические 
рекомендации для проведения 
практических занятий для 
студентов специальности "Сервис", 
специализация "Сервис на 
транспорте" дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

15 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л2.3 Виноградова Н. И. Психодиагностика персонала: 
учебное пособие для студентов 
очной и заочной форм обучения 
направления бакалавриата 
080400.62 "Управление 
персоналом" профиля 1 - 
"Управление персоналом 
организации": рекомендовано 
Дальневосточным региональным 
учебно-методическим центром (ДВ 
РУМЦ) в качестве учебного 
пособия для студентов 
направления подготовки 
бакалавров 080400.62 "Управление 
персоналом" профиля 1 - 
"Управление персоналом 
организации" вузов региона 

Чита: Забит, 
2014 

1 -  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Шестопалова О. Н. Практическая профессиональная 
диагностика: метод. указ. по 
подготовке к практическим 
занятиям для студентов спец. 
080505 - "Упр. персоналом" очной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

17 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://psystudy.ru/ – Журнал «Психологические исследования» 

Э2 http://www.voppsy.ru/ – Журнал «Вопросы психологии» 

Э3  http://www.psychologos.ru/ – Психологос. Энциклопедия практической психологии 

Э4 http://psyholog-praktik.ru/ – Практическая психология 

Э5 http://psinovo.ru/ – Сайт помощи психологам, педагогам, студентам и родителям 

Э6 bb.usurt 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедиаоборудованием. 

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные классы.  

7.3 Тестирование проводится в центре тестирования и компьютерных классах с доступом к базам тестовых заданий. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей  



трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим освоение дисциплины  
включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна являться эффективной и целенаправленной работой.  
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовку к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются текущие консультации. 
 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Социологические исследования в практике 

управления персоналом 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5     экзамены 7 

          консультация перед экзаменом  2     контрольная работа 

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

            16 16   16 16 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

            36 36   36 36 

Сам. работа             72 72   72 72 

Итого             144 144   144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Сформировать у студентов необходимые теоретические знания и практические навыки организации и проведения 
социологических исследований в организации, трудовом коллективе, а также умение самостоятельно оценивать 
качество проведенного социологического исследования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: Б1.В.ОД.11 Организация связей с общественностью, Б1.В.ОД.17 Социальная психология, Б1.В.ОД.8 
Экономика и социология труда 

2.1.2 Знать: основные задачи и функции PR в информационном обществе; современные технологии и правила 
организации PR-кампаний; роль маркетинговых служб в изучении, формировании и развитии общественного 
мнения, организации PR-мероприятий и поддержании связей с общественностью; основные характеристики 
больших (этнических, конфессиональных, профессиональных и т.д.) и малых социальных групп, социально-
психологические характеристики личности, групповую динамику; особенности межличностных отношений,  общие 
представления о своих достоинствах и недостатках, путях развития достоинств и устранения недостатков; 
теоретические основы рынка труда, анализа качеств, потребностей и потенциала работников, эффективности и 
производительности труда, систем его нормирования, мотивации и оплаты, социально-трудовых отношений и 
управления трудом; сущность, принципы и методы оценки социальной и экономической эффективности, в том 
числе и эффективности труда; 

2.1.3 Уметь: отбирать и анализировать данные о социальных и управленческих процессах; применять соответствующие 
целям конкретного социологического исследования методы сбора и анализа данных о проблемах и противоречиях 
управления социальными системами и организациями, оценивать качество (валидность, надёжность) получаемой 
социологической информации; определять и использовать методы осуществления проектных, аналитических и 
консалтинговых мероприятий в области установления и поддержания связей с общественностью (в том числе 
организовывать PR-мероприятия и составлять PR-документы); выделять основные характеристики больших 
(этнических, конфессиональных, профессиональных и т.д.) и малых социальных групп, диагностировать 
социально-психологические характеристики личности, выявлять эффекты социального восприятия, рефлексировать 
индивидуально-психологические особенности, способствующие  или препятствующие выполнению 
профессиональных действий, использовать различные формы и методы самоконтроля; оценить состояние 
отдельных структурных элементов системы труда, а также проектировать трудовые процессы с учетом комплекса 
технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов; обеспечивать условия для 
социального партнерства; произвести расчет социальной и экономической эффективности нововведений, 
повышающих эффективность труда; 

2.1.4 Владеть: способностью использования фундаментальных социологических знаний о феномене управления и его 
специфике в социальной сфере; навыками получения информации о методологических принципах анализа сферы 
управления из различных типов источников, включая Интернет и зарубежную литературу; навыками проведения 
прикладных исследований, аналитической и консалтинговой деятельности в области формирования имиджа 
личности и организации, рекламы, PR; элементарными навыками  социального  взаимодействия,  толерантного  
восприятия социальных и  культурных различий; навыками самоконтроля, самоорганизации; навыками анализа 
социологических данных о социально-экономических и трудовых процессах, использования социологических 
методов исследования для изучения актуальных проблем, идентификации потребностей и интересов социальных 
групп в сфере экономических отношений. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

2.2.3 Б2.П.3 Преддипломная практика 

2.2.4 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-13: способностью использовать методы социологического анализа в процессах разработки и принятия 
управленческих решений, в оценке их практической эффективности 

Знать: 

Уровень 1 основы теории разработки и принятия управленческих решений в управлении персоналом и основные методы 
оценки их эффективности 

Уровень 2 теорию разработки и принятия управленческих решений в управлении персоналом и методы оценки их 
эффективности 

Уровень 3 теорию разработки, принятия и экспертизы управленческих решений в кадровом менеджменте, систему 
методов и методик оценки их эффективности  

 



Уметь: 

Уровень 1 собрать, обработать и интерпретировать социологическую информацию для выработки и принятия 
управленческих решений в управлении персоналом  

Уровень 2  оценить управленческие решения с точки зрения эффективности 

Уровень 3 применить основные методики оценки эффективности управленческих решений  

Владеть: 

Уровень 1 навыками социологического анализа управленческих процессов в кадровом менеджменте 

Уровень 2 навыками социологического анализа причин негативных явлений и их возможных последствий для 
организации 

Уровень 3 навыками социологического анализа  методов предотвращения развития кризисных ситуаций в управлении 
персоналом 

 

ПК-16: способностью к практическому использованию основ социальных наук для разработки предложений по 
повышению эффективности труда 

Знать: 

Уровень 1 основные положения социальных наук, касающиеся вопросов эффективности труда 

Уровень 2  показатели оценки социальной эффективности организации 

Уровень 3 методы оценки деятельности руководства и персонала организации 

Уметь: 

Уровень 1 организовать поиск и отбор значимой для анализа готовой статистической и социологической информации  

Уровень 2 провести систематизацию и классификацию собранной значимой для анализа готовой статистической и 
социологической информации  

Уровень 3 использовать статистическую и социологическую информацию для разработки рекомендаций по повышению 
эффективности труда  

Владеть: 

Уровень 1 навыком поиска и отбора значимой для анализа готовой статистической и социологической информации по 
управлению персоналом 

Уровень 2 навыком оценки значимой для анализа готовой статистической и социологической информации по 
управлению персоналом 

Уровень 3 навыком отбора данных для осуществления управленческой и аналитической деятельности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теорию и практику использования результатов социологических исследований в процессе управления персоналом 

3.2 Уметь: 

3.2.1 собрать, обработать и интерпретировать социологическую информацию для решения нестандартных 
организационно-управленческих задач, возникающих в процессе управления персоналом, и оценить эффективность 
управленческих решений 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализа сбора, обработки и использования социологической информации в практике управления персоналом и 
оценки эффективности управленческих решений в кадровом менеджменте  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в дисциплину 
"Социологические исследования в практике 
управления персоналом" 

    

1.1 Предмет и задачи курса. Взаимосвязь прикладных 
социологических исследований и социологических 
исследований практики управления персоналом. 
Объекты и субъекты исследования, предметное 
поле. Особенности требований заказчика. 
Особенности сдачи результатов исследования 
основному заказчику. Специфика подготовки 
аналитических отчетов по социологическому 
исследованию в управления персоналом. Подходы 
к визуализации результата и формулировке 
рекомендаций. /Лек/ 

7 4 ПК-13 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 



1.2 Требования ГОСТ к техническому заданию. 
Особенности содержания структурных элементов 
технического задания на исследование практики 
управления персоналом. Программа теоретико - 
прикладного социологического исследования 
практики управления персоналом; кейс программы. 
Зависимость выбора инструментария исследования 
практики управления персоналом от целей и задач. 
Организация исследования в виде проекта. 
Преимущества и ограничения привлечения 
внешних специалистов для проведения 
исследования. Требования ГОСТ к научно - 
исследовательскому отчету. Особенности 
содержания структурных элементов отчета 
исследования практики управления персоналом.  
/Пр/ 

7 4 ПК-13 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

1.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов. /Ср/ 

7 8 ПК-13 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

 Раздел 2. Применение описательной статистики 
для анализа взаимодействий 

    

2.1 Методика исследования взаимодействий между 
стейкхолдерами организации. Сводные шаблоны 
методики: карта и профиль стейкхолдеров; матрица 
«цели - проблемы»; матрица влияния/зависимости 
стейхолдеров; ресурсы и оценка ограничений; план 
взаимодействия со стейкхолдерами; матрица 
практического применения результатов. /Лек/ 

7 2 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

2.2 Заказчик как стейкхолдер организации. Построение 
и анализ описательной статистики взаимодействий: 
графическое представление, обработка 
количественных и качественных данных, сбор и 
анализ данных. Рекомендации по организации 
социального партнерства между стейкхолдерами 
организации /Пр/ 

7 2 ПК-13 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

2.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов. /Ср/ 

7 8 ПК-13 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 3. Построение структурных уравнений 
социальной организации компании 

    

3.1 Структурные уравнения: определение взаимосвязи 
и важности факторов, влияющих на качество 
управления персоналом. Методология применения 
структурных уравнений в социологии организаций. 
Модель организации на основе структурных 
уравнений. /Лек/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

3.2 Технология построения структурных уравнений 
организации: формализация гипотез о социальных 
взаимосвязях и их графическое изображение; 
оценка параметров модели; анализ правильности 
выбора влияющих факторов и причинно-
следственных связей; компьютерные инструменты 
моделирования. Сбор и анализ данных. Принятие 
социоуправленческих решений на различных 
организационных уровнях компании на основе 
структурных моделей /Пр/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

3.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов. /Ср/ 

7 8 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 4. Исследование социального капитала 
организации 

    



4.1 Социальный капитал организации; свойства, 
формы, структура социального капитала; сильные и 
слабые связи, внутренний и внешний социальный 
капитал организации. Виды сетей в организации: 
формальная, совещательная, доверительная, 
коммуникационная; особенности сетей в 
«проблемных» компаниях.  
 /Лек/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

4.2 Этапы анализа социального капитала организации. 
Подготовка и организация сбора реляционных 
данных. Особенности анкеты и интервью, матрица 
смежности для направленных и ненаправленных 
связей, перенос реляционных данных в 
электронную таблицу. Визуализация результатов 
исследования: направленные графы, социограмма, 
социометрический индекс, подсети, положение в 
сети, информационные технологии. Использование 
социального капитала в управлении персоналом 
организации /Пр/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

4.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов. /Ср/ 

7 8 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 5. Исследование частных характеристик 
персонала организации 

    

5.1 Теоретическое определение лояльности 
сотрудников организации и направления ее 
измерения. Нефинансовые методы формирования 
лояльности сотрудников. Теоретические факторы, 
влияющие на дисциплину сотрудников 
организации. Социальная обусловленность рисков, 
виды рисков в организации. Культура риска и риск 
– менеджмент. Нефинансовые и организационные 
аспекты управления рисками в компании. /Лек/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

5.2 Составление анкеты, опросника по методике Л. 
Портера, гайда стандартизованного интервью. Сбор 
и анализ данных. Рекомендации по формированию 
лояльности сотрудников. Составление анкеты для 
исследования дисциплины персонала. 
Корреляционная модель социальных взаимосвязей 
в организации; схемы модели социальных 
отношений в организации. Сбор и анализ данных. 
Рекомендации по повышению дисциплины 
персонала. Составление анкеты для исследования 
риск - менеджмента в организации. Сбор и анализ 
данных. Рекомендации по формированию культуры 
риска и улучшению риск – менеджмента. /Пр/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

5.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов. 
Представление докладов. /Ср/ 

7 10 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 6. Оценка деятельности руководства и 
персонала организации 

    

6.1 Модель эффективной публичной службы (CAF). 
Группа индикаторов «Возможности» (руководство; 
планирование деятельности; кадры; сотрудничество 
и  
ресурсы; процессы). Группа индикаторов 
«Результаты» (результаты для 
граждан/потребителей, для служащих, для 
общества; отчетные результаты деятельности). 
Методика и этапы проведения оценки. /Лек/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 



6.2 Разработка опросного листа для проведения 
анкетирования служащих; перечень вопросов 
структурированного интервью. Сбор и анализ 
данных. План мероприятий по улучшению качества 
управления государственным/муниципальным 
учреждением.  /Пр/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

6.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов. 
Представление докладов. /Ср/ 

7 10 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л2.1 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

 Раздел 7. Исследования лояльности и 
удовлетворенности стейкхолдеров 

    

7.1 Содержание исследования удовлетворенности и 
лояльности внешних стейкхолдеров; методология 
расчета индексов удовлетворенности и лояльности; 
анализ влияющих факторов. Организация 
подготовки и проведение глубинного интервью, 
фокус - групп, анкетирования. Кейсы анкеты и 
вопросы структурированного интервью. Сбор и 
анализ данных. Построение системы измерения и 
мониторинга. Рекомендации для руководства и 
персонала по повышению удовлетворенности и 
лояльности внешних стейкхолдеров /Лек/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

7.2 Семейство стандартов  ISO об измерении 
удовлетворенности внешних стейкхолдеров 
организации. Модель качества обслуживания 
«Servqual», схема модели взаимоотношений между 
организацией и потребителями ее продукции и 
услуг. /Пр/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

7.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов. /Ср/ 

7 10 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л2.1 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 8. Оценка социальной эффективности 
деятельности организации 

    

8.1 Показатели оценки социальной эффективности 
организации: основные понятия, цели и задачи их 
введения, количественные показатели. Измерение 
роли человеческого капитала в достижении цели 
организации. Включение человеческого капитала в 
добавленную стоимость: прибыльность 
человеческого капитала, добавленная 
экономическая стоимость персонала, стоимость и 
добавленная стоимость человеческого капитала, 
окупаемость инвестиций в человеческий капитал, 
рыночная стоимость человеческого капитала. 
Показатель доходности и добавленной стоимости 
стейкхолдеров организации. Методика расчета 
добавленной стоимости стейкхолдеров. Показатели 
результативности подходов к организации труда и 
достойного труда по методологии GRI.  /Лек/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

8.2 Разработка отчета. Показатель социальной 
доходности инвестиций (SROI). Разработка анкеты 
для анализа эффективности социальных 
инвестиций предприятия и расчета SROI. /Пр/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

8.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов. /Ср/ 

7 10 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 



8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование, устный опрос по разделам дисциплины, подготовка 
докладов и сообщения в форме презентаций.  
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 
1. Понятие и функции управления.  
2. Система управления персоналом.  
3. Основные функции социологии управления.  
4. Структура и уровни управления предприятием, фирмой.  
5. Социальные методы управления.  
6. Понятие и элементы открытой системы.  
7. Основные элементы организационной культуры.  
8. Методика диагностики и развития организационной культуры.  
9. Индивидуальность организации как субъекта управления.  
10. Основные характеристики формальных организаций.  
11. Преимущества и недостатки внеформальных организаций.  
12. Действие конкретной социальной среды на организацию.  
13. Социальные свойства организаций.  
14. Системообразующие качества социальной системы.  
15. Особенности социального управления с использованием ИСУ.  
16. Новые формы реализации управленческого труда.  
17. Особенности и недостатки социального управления.  
18. Понятие социальной управляемости.  
19. Понятие и механизм целевого управленческого воздействия.  
20. Характеристика способов управляющего воздействия на коллектив предприятия.  
21. Основные составляющие управляемости организации.  
22. Оценка критериев осуществляемости управленческих решений.  
23. Методы и требования к процессу социального предвидения.  
24. Характеристика и особенности технологической культуры.  
25. Природа конфликтных ситуаций.  
26. Типовая основа и этапы решения конфликтов.  
27. Три подхода к изучению социальной организации.  
28. Значение разделения труда для классификации социальных организаций.  
29. Источники самоорганизации.  
30. Содержательные и формальные критерии коллектива.  
31. Разница феноменов руководителя и лидера.  
32. Роль руководителя в формировании организационной культуры.  
33. Типология организационной культуры. Ее критерии.  
34. Социальная дезорганизация. Причины ее появления.  
35. Управляемость организации. Критерии определения “нормы управляемости”.  
36. Содержание концепции социальной инноватики.  
37. Принципы и методы отбора кадров.  
38. Причина плохой коммуникации.  
39. Этапы разрешения конфликтов.  
40. Концепция роли.  
41. Условия доверительных отношений.  
42. Содержание кадровой политики.  
43. Критерии различения мотивов. Мотивы эффективного поведения.  
44. Содержание концепции роли.  
45. Необходимые условия для осуществления роли руководителя.  

5.2. Темы письменных работ 

не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы. 
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы по разделам дисциплины (устный опрос). 
Контрольные вопросы по разделам дисциплины. 
Тематика докладов и сообщений, требования к их содержанию и представлению. 



Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к экзамену (см. раздел 5.1 РПД). 
Билеты к экзамену.  
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Добреньков В. И., 
Кравченко А. И. 

Социология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=553436 

Л1.2 Самыгин С. И., 
Воденко К. В. 

Социология: социальные 
институты, структура и процессы: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=545042 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Добреньков В. И., 
Кравченко А. И. 

Методы социологического 
исследования: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=394159 

Л2.2 Климантова Методология и методы 
социологического исследования 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=450818 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Шестопалова О. Н. Методика и техника 
социологических исследований: 
курс лекций для студентов 
специальности 080505- 
"Управление персоналом" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

20 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN Л3.2 Александрова Н. А., 

Галюк А. Д., 
Шестопалова О. Н. 

Социология: конспект лекций для 
студентов всех спец. и форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

108 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.3 Шаталова Н. И. Самостоятельная работа студента: 
методическое пособие для 
студентов очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php – Электронная библиотека по социологии 

Э2 http://socioline.ru – Библиотека по социологии 

Э3 http://www.isras.ru/socis.html – Институт социологии РАН, журналы : «Социологические исследования», 
«Социологический журнал», «Социология 4М», «Политические исследования» и др. 



Э4 http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

Э5 http://www.socionet.narod.ru/socisl.html – Обзор социологических ресурсов 

Э6 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории, оснащенные мультимедийным 
оборудованием.  

7.2 Для самостоятельной работы используются аудитории университета, компьютерные классы, читальный зал 
библиотеки.  

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
материалов.  

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение лекционного и дополнительного материала (учебной, научной, методической литературы, материалов 
периодических изданий с использованием глобальной сети "Интернет");  
- подготовку к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- консультации по подготовке докладов (сообщений) и презентации.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Социология кадровых процессов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5     экзамены 7 

          консультация перед экзаменом  2     контрольная работа 

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

            16 16   16 16 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

            36 36   36 36 

Сам. работа             72 72   72 72 

Итого             144 144   144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Сформировать у студентов необходимые теоретические знания и практические навыки организации и проведения 
социологических исследований в организации, трудовом коллективе, а также самостоятельно оценить качество 
проведенного социологического исследования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: Б1.В.ОД.11 Организация связей с общественностью, Б1.В.ОД.17 Социальная психология, Б1.В.ОД.8 
Экономика и социология труда 

2.1.2 Знать: основные задачи и функции PR в информационном обществе; современные технологии и правила 
организации PR-кампаний; роль маркетинговых служб в изучении, формировании и развитии общественного 
мнения, организации PR-мероприятий и поддержании связей с общественностью; основные характеристики 
больших (этнических, конфессиональных, профессиональных и т.д.) и малых социальных групп, социально-
психологические характеристики личности, групповую динамику; особенности межличностных отношений,  общие 
представления о своих достоинствах и недостатках, путях развития достоинств и устранения недостатков; 
теоретические основы рынка труда, анализа качеств, потребностей и потенциала работников, эффективности и 
производительности труда, систем его нормирования, мотивации и оплаты, социально-трудовых отношений и 
управления трудом; сущность, принципы и методы оценки социальной и экономической эффективности, в том 
числе и эффективности труда; 

2.1.3 Уметь: отбирать и анализировать данные о социальных и управленческих процессах; применять соответствующие 
целям конкретного социологического исследования методы сбора и анализа данных о проблемах и противоречиях 
управления социальными системами и организациями, оценивать качество (валидность, надёжность) получаемой 
социологической информации; определять и использовать методы осуществления проектных, аналитических и 
консалтинговых мероприятий в области установления и поддержания связей с общественностью (в том числе 
организовывать PR-мероприятия и составлять PR-документы); выделять основные характеристики больших 
(этнических, конфессиональных, профессиональных и т.д.) и малых социальных групп, диагностировать 
социально-психологические характеристики личности, выявлять эффекты социального восприятия, рефлексировать 
индивидуально-психологические особенности, способствующие  или препятствующие выполнению 
профессиональных действий, использовать различные формы и методы самоконтроля; оценить состояние 
отдельных структурных элементов системы труда, а также проектировать трудовые процессы с учетом комплекса 
технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов; обеспечивать условия для 
социального партнерства; произвести расчет социальной и экономической эффективности нововведений, 
повышающих эффективность труда; 

2.1.4 Владеть: способностью использования фундаментальных социологических знаний о феномене управления и его 
специфике в социальной сфере; навыками получения информации о методологических принципах анализа сферы 
управления из различных типов источников, включая Интернет и зарубежную литературу; навыками проведения 
прикладных исследований, аналитической и консалтинговой деятельности в области формирования имиджа 
личности и организации, рекламы, PR; элементарными навыками  социального  взаимодействия,  толерантного  
восприятия социальных и  культурных различий; навыками самоконтроля, самоорганизации; навыками анализа 
социологических данных о социально-экономических и трудовых процессах, использования социологических 
методов исследования для изучения актуальных проблем, идентификации потребностей и интересов социальных 
групп в сфере экономических отношений. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

2.2.3 Б2.П.3 Преддипломная практика 

2.2.4 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-13: способностью использовать методы социологического анализа в процессах разработки и принятия 
управленческих решений, в оценке их практической эффективности 

Знать: 

Уровень 1 предмет социологии управления, ее функции и место в системе социологического знания 

Уровень 2 ключевые характеристики методологии и методики социологического изучения социального управления 

Уровень 3 теорию и практику применения основных принципов управленческой деятельности, соотнесенных с 
особенностями социальных взаимодействий отдельных личностей, социальных групп в целостной системе 
общества и его подсистемах, в различных типах социальных организаций 

Уметь: 
 



Уровень 1 собрать, обработать и интерпретировать комплексную социально-управленческую информацию для решения 
типовых организационно-управленческих задач 

Уровень 2 собрать, обработать и интерпретировать комплексную социально-управленческую информацию для решения 
нестандартных организационно-управленческих задач 

Уровень 3 собрать, обработать и интерпретировать комплексную социально-управленческую информацию для решения 
нестандартных организационно-управленческих задач и давать оценку этим решения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа управленческих процессов и навыками воспроизводства их основные характеристик 

Уровень 2 навыками анализа управленческих процессов,  видеть причины и возможные последствия их развития для 
организации, общества в целом 

Уровень 3 навыками анализа управленческих процессов, распознавать и понимать связи между ними,  видеть причины и 
возможные последствия их развития для организации, общества в целом 

 

ПК-16: способностью к практическому использованию основ социальных наук для разработки предложений по 
повышению эффективности труда 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыком поиска и отбора значимой для анализа готовой статистической информации по управленческим 
проблемам 

Уровень 2 навыком оценки значимой для анализа статистической информации (готовой или полученной в ходе 
самостоятельно проведённых социологических исследований)  по управленческим проблемам 

Уровень 3 навыком  отбора данных для осуществления аналитической деятельности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теорию и практику применения основных принципов управленческой деятельности, соотнесенных с особенностями 
социальных взаимодействий отдельных личностей, социальных групп в целостной системе общества и его 
подсистемах, в различных типах социальных организаций. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 собрать, обработать и интерпретировать комплексную социально-управленческую информацию для решения 
нестандартных организационно-управленческих задач и давать оценку этим решения. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализа управленческих процессов, распознавать и понимать связи между ними,  видеть причины и возможные 
последствия их развития для организации, общества в целом; оценки значимой для анализа статистической 
информации (готовой или полученной в ходе самостоятельно проведённых социологических исследований) по 
управленческим проблемам, отбора данных для осуществления аналитической деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность и содержание кадрового 
менеджмента 

    

1.1 История становления кадрового менеджмента /Лек/ 7 2 ПК-13 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

1.2 Кадровая стратегия и кадровая политика /Пр/ 7 2 ПК-13 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 



1.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов. /Ср/ 

7 8 ПК-13 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

 Раздел 2. Характеристики организации и 
система управления персоналом  

    

2.1 Особенности построения системы управления 
персоналом в организациях разного типа /Лек/ 

7 2 ПК-13 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

2.2 Служба управления персоналом: статус и задачи 
/Пр/ 

7 2 ПК-13 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

2.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов. /Ср/ 

7 8 ПК-13 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 3. Кадровые процессы в организации     

3.1 Карьерная динамика /Лек/ 7 4 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

3.2 Конфликты в организации /Пр/ 7 4 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

3.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов. /Ср/ 

7 8 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

 Раздел 4. Технологии и программы управления 
персоналом 

    

4.1 Кадровое консультирование /Лек/ 7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

4.2 Организационно-кадровый аудит /Пр/ 7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

4.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов. /Ср/ 

7 8 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 5. Исследование социального капитала 
организации 

    

5.1 Социальный капитал организации; свойства, 
формы, структура /Лек/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

5.2 Этапы анализа социального капитала организации. 
Подготовка и организация сбора реляционных 
данных /Пр/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

5.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов. 
Представление докладов. /Ср/ 

7 10 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 



 Раздел 6. Исследование частных характеристик 
персонала организации 

    

6.1 Теоретическое определение лояльности 
сотрудников организации и направления ее 
измерения /Лек/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

6.2 Составление анкеты, опросника по методике Л. 
Портера, гайда стандартизованного интервью. Сбор 
и анализ данных. Рекомендации по формированию 
лояльности сотрудников /Пр/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

6.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов. 
Представление докладов. /Ср/ 

7 10 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л2.1 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

 Раздел 7. Оценка деятельности руководства и 
персонала организации 

    

7.1 Методика и этапы проведения оценки /Лек/ 7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

7.2 Семейство стандартов  ISO об измерении 
удовлетворенности внешних стейкхолдеров 
организации. Модель качества обслуживания 
«Servqual», схема модели взаимоотношений между 
организацией и потребителями ее продукции и 
услуг. /Пр/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

7.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов. /Ср/ 

7 10 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л2.1 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

 Раздел 8. Оценка социальной эффективности 
деятельности организации 

    

8.1 Показатели оценки социальной эффективности 
организации: основные понятия, цели и задачи их 
введения, количественные показатели /Лек/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

8.2 Разработка анкеты для анализа эффективности 
социальных инвестиций предприятия и расчета 
социальной доходности инвестиций (SROI) /Пр/ 

7 2 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

8.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов. /Ср/ 

7 10 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-13 ПК-16 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование, устный опрос по разделам дисциплины, подготовка 
докладов и сообщения в форме презентаций.  
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 
1.Понятие и функции управления.  
2.Система управления персоналом.  
3.Основные функции социологии управления.  



4.Структура и уровни управления предприятием, фирмой.  
5.Социальные методы управления.  
6.Понятие и элементы открытой системы.  
7.Основные элементы организационной культуры.  
8.Методика диагностики и развития организационной культуры.  
9.Индивидуальность организации как субъекта управления.  
10.Основные характеристики формальных организаций.  
11.Преимущества и недостатки внеформальных организаций.  
12.Действие конкретной социальной среды на организацию.  
13.Социальные свойства организаций.  
14.Системообразующие качества социальной системы.  
15.Особенности социального управления с использованием ИСУ.  
16.Новые формы реализации управленческого труда.  
17.Особенности и недостатки социального управления.  
18.Понятие социальной управляемости.  
19.Понятие и механизм целевого управленческого воздействия.  
20.Характеристика способов управляющего воздействия на коллектив предприятия.  
21.Основные составляющие управляемости организации.  
22.Оценка критериев осуществляемости управленческих решений.  
23.Методы и требования к процессу социального предвидения.  
24.Характеристика и особенности технологической культуры.  
25.Природа конфликтных ситуаций.  
26.Типовая основа и этапы решения конфликтов.  
27.Три подхода к изучению социальной организации.  
28.Значение разделения труда для классификации социальных организаций.  
29.Источники самоорганизации.  
30.Содержательные и формальные критерии коллектива.  
31.Разница феноменов руководителя и лидера.  
32.Роль руководителя в формировании организационной культуры.  
33.Типология организационной культуры. Ее критерии.  
34.Социальная дезорганизация. Причины ее появления.  
35.Управляемость организации. Критерии определения “нормы управляемости”.  
36.Содержание концепции социальной инноватики.  
37.Принципы и методы отбора кадров.  
38.Причина плохой коммуникации.  
39.Этапы разрешения конфликтов.  
40.Концепция роли.  
41.Условия доверительных отношений.  
42.Содержание кадровой политики.  
43.Критерии различения мотивов. Мотивы эффективного поведения.  
44.Содержание концепции роли.  
45.Необходимые условия для осуществления роли руководителя.  

5.2. Темы письменных работ 

не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы. 
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы по разделам дисциплины (устный опрос). 
Контрольные вопросы по разделам дисциплины. 
Тематика докладов и сообщений, требования к их содержанию и представлению. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к экзамену (см. раздел 5.1 РПД). 
Билеты к экзамену.  
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Добреньков В. И., 
Кравченко А. И. 

Социология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=553436 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



Л1.2 Самыгин С. И., 
Воденко К. В. 

Социология: социальные 
институты, структура и процессы: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=545042 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Добреньков В. И., 
Кравченко А. И. 

Методы социологического 
исследования: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=394159 

Л2.2 Климантова Методология и методы 
социологического исследования 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=450818 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Шестопалова О. Н. Методика и техника 
социологических исследований: 
курс лекций для студентов 
специальности 080505- 
"Управление персоналом" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

20 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cgi
-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Александрова Н. А., 
Галюк А. Д., 
Шестопалова О. Н. 

Социология: конспект лекций для 
студентов всех спец. и форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

108 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cgi
-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.3 Шаталова Н. И. Самостоятельная работа студента: 
методическое пособие для 
студентов очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cgi
-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php – Электронная библиотека по социологии 

Э2 http://socioline.ru – Библиотека по социологии 

Э3 http://www.isras.ru/socis.html – Институт социологии РАН, журналы : «Социологические исследования», 
«Социологический журнал», «Социология 4М», «Политические исследования» и др. 

Э4 http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

Э5 http://www.socionet.narod.ru/socisl.html – Обзор социологических ресурсов 

Э6 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории, оснащенные мультимедийным 
оборудованием.  



7.2 Для самостоятельной работы используются аудитории университета, компьютерные классы, читальный зал 
библиотеки.  

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
материалов.  

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение лекционного и дополнительного материала (учебной, научной, методической литературы, материалов 
периодических изданий с использованием глобальной сети "Интернет");  
- подготовку к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- консультации по подготовке докладов (сообщений) и презентации.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Конфликтология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5     экзамены 7 

          консультация перед экзаменом  2     эссе 

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

            8 8   8 8 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

            36 36   36 36 

Сам. работа             72 72   72 72 

Итого             144 144   144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Дать студентам необходимые теоретические знания и практические навыки анализа конфликтов в своей 
профессиональной деятельности, а также в других сферах жизнедеятельности личности; дать представление об 
основах теории конфликта, его структуре и динамике; сформировать целостное представление об основных 
принципах поведения в конфликтной ситуации работников и руководителей; изучить способы предупреждения 
конфликтов и стрессов в организациях, способы выбора и реализации конструктивного способа разрешения 
конфликтов, применение коммуникативных технологий в конфликтах, методы профилактики и технологии 
урегулирования конфликтов в организации; изучить основные технологии проведения переговоров и 
организационные механизмы управления конфликтами в организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные на предшествующих 
дисциплинах: Б1.В.ОД.14 Современные социологические теории, Б1.В.ОД.10 Психология личности, Б1.В.ОД.11 
Организация связей с общественностью, Б1.Б.18 Социология семьи и гендерных отношений 

2.1.2 Для изучения дисциплины студент должен: знать историю развития современной социологической мысли, 
особенности перехода от общества премодерна, через модерн, к постмодерну; основные теоретические подходы, 
концепции, идеи авторов работ, относящихся к эпохе радикального модерна и постмодерна, содержание и характер 
дискуссий по проблемам развития теории социологии для осуществления самостоятельного анализа различных 
социальных проблем; основные задачи и функции PR в информационном обществе; современные технологии и 
правила организации PR-кампаний; роль маркетинговых служб в изучении, формировании и развитии 
общественного мнения, организации PR-мероприятий и поддержании связей с общественностью; понятия и 
определения, подходы к анализу истории становления и функционирования институтов семьи и брака; знать 
подходы к определению сущности маскулинности и феминности, этапы развития и основные достижения 
феминизма как социально-политического движения; знать социологические методы и технологии проведения и 
анализа результатов исследований по проблемам семьи, брака, гендера, технологию сопоставления этих 
результатов с данными вторичных исследований; содержание основных научных трудов и результатов актуальных 
исследований, посвященных проблемам семейно-брачных отношений, гендерных асимметрий в России и за 
рубежом; общие представления о личностном развитии и повышении профессионального мастерства; общие 
представления об оценке качеств личности; 

2.1.3  уметь  воспроизводить, осуществлять критический анализ теорий, концепций, идей социологов-классиков, 
сопоставлять их с современными социологическими теориями, использовать эти знания при подготовке к 
практическим занятиям по отдельным темам дисциплины; определять и использовать методы осуществления 
проектных, аналитических и консалтинговых мероприятий в области установления и поддержания связей с 
общественностью (в том числе организовывать PR-мероприятия и составлять PR-документы); осуществлять отбор 
публикаций и баз данных, отражающих результаты ранее проведённых социологических исследований по 
проблемам семьи и брака, положения мужчин и женщин в современном обществе, анализировать, оценивать их и 
на их основе разрабатывать методику собственного исследования; выбирать методы и алгоритмы для анализа 
особенностей функционирования и развития семьи в современном обществе, проблем семейно-брачных и 
гендерных отношений и производить оценку этих методов и алгоритмов; проявлять способность к саморазвитию; 
критически оценивать свои достоинства и недостатки; 

2.1.4 владеть способностью применять базовые знания по истории социологии и современным социологическим теориям 
в практике самостоятельного решения творческих профессиональных задач; навыками проведения прикладных 
исследований, аналитической и консалтинговой деятельности в области формирования имиджа личности и 
организации, рекламы, PR; способностью использовать социологические методы исследования для изучения 
актуальных проблем семьи и брака и гендерных асимметрий самостоятельно и творчески; навыком разработки 
рекомендаций по решению проблем функционирования института семьи и брака, проблем пола, гендерных 
асимметрий и существующих гендерных стереотипов в современном обществе на основе самостоятельно 
выбранных методов и алгоритмов, навыком оценки эффективности предложенных мероприятий; простейшими 
приемами психической саморегуляции; методами саморазвития в процессе профессиональной и личной жизни. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-14: способностью обосновать практическую целесообразность исследований, направленных на изучение 
различного рода социальных явлений, планировать и осуществлять исследование общественного мнения с 

использованием методов сбора и анализа социологической информации 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и категории конфликта и консенсуса 

Уровень 2 объективные и субъективные основания конфликтности и сотрудничества в процессе социальных  



 взаимодействий 

Уровень 3 методы предупреждения и разрешения конфликтов 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять причины возникновения конфликтов 

Уровень 2 использовать социологический инструментарий при  анализе конфликтов 

Уровень 3 использовать социологический инструментарий для анализа причин и последствий конфликтов 

Владеть: 

Уровень 1 навыком анализа социальных конфликтов и их роли в развитии организации и общества, региональных и 
международных отношений 

Уровень 2 навыком анализа причин социальных конфликтов 

Уровень 3 методами регулирования конфликтов 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия и категории конфликта и консенсуса; объективные и субъективные основания конфликтности и 
сотрудничества в процессе социальных взаимодействий 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать социологический инструментарий для анализа причин и последствий конфликтов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыком анализа социальных конфликтов и их роли в развитии организации и общества, региональных и 
международных отношений; навыком анализа причин социальных конфликтов и методами регулирования 
конфликтов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Конфликтология как наука. 
Современные концепции конфликта 

    

1.1 Становление конфликтологии как науки. Объект и 
предмет конфликтологии. Взаимодействие 
конфликтологии с другими науками.  
 /Лек/ 

7 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Современные концепции конфликта 1.Концепция 
позитивно – функционального конфликта Л.Козера.  
2. Концепция конфликта между сознательным и 
бессознательным З.Фрейда. 
3. Концепция человеческих характеров К.Юнга. 
4. Концепция «социального согласия» Т.Парсонса. 
5. Концепция «человеческих отношений» Э.Мэйо.  
6. Конфликтная модель общества Р.Дарендорфа.  
7. Концепция всеобщности социального конфликта 
в постиндустриальном обществе А.Турена.  
8. Общая теория конфликтного взаимодействия 
К.Боулдинга. 9.Концепция трансактного анализа 
Э.Берна.  
 /Пр/ 

7 2 ПК-14 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Подготовка докладов, презентаций. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

7 12 ПК-14 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Конфликт как явление      

2.1 Природа конфликта. Понятие конфликта. 
Объективные и субъективные факторы (причины) 
возникновения конфликта.  
Анатомия конфликта. Формула конфликта.  
 
 /Лек/ 

7 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Решение ситуационных задач "Фрустрирующие 
ситуации".Просмотр видео кейсов "Умение 
слушать", "Умение убеждать" /Пр/ 

7 2 ПК-14 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 



2.3 Подготовка докладов, презентаций, подготовка к 
тестированию /Ср/ 

7 12 ПК-14 Л1.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Конфликт как процесс     

3.1 Типы конфликтов. Динамика конфликта. Цена 
конфликта, цена выхода из конфликта. Конфликты 
типа А,Б,В. /Лек/ 

7 2 ПК-14 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Задание 1 "Конфликтные ситуации", решение 
ситуационных задач для определения конфликтов 
типа А,Б,В /Пр/ 

7 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Подготовка к докладам, решение ситуационных 
задач. Подготовка к тестированию /Ср/ 

7 12 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Особенности внутриличностного 
конфликта 

    

4.1 Понятие и основные характеристики 
внутриличностного конфликта /Лек/ 

7 4 ПК-14 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Объективные и субъективные факторы 
возникновения внутриличностного конфликта /Пр/ 

7 4 ПК-14 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

7 12 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Особенности межличностного 
конфликта 

    

5.1 Понятие и основные характеристики 
межличностного конфликта. Предупреждение и 
разрешение межличностных конфликтов 
 /Лек/ 

7 4 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Деловая игра "Межличностный конфликт", 
"Супружеский конфликт" /Пр/ 

7 4 ПК-14 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 Подготовка докладов и деловых игр. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

7 12 ПК-14 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Особенности конфликтов в 
организации 
 

    

6.1 1. Причины возникновения конфликтов в 
организации. Социально–психологический климат 
организации.   
2. Объект и субъект конфликта в организации.  
3. Роль руководителя в конфликтах в организации. 
Руководитель как  субъект конфликта. 
Руководитель как посредник в конфликте.  
4. Классификация конфликтов в организации. 
Конфликт внутри организации. Конфликт 
организации с внешней средой.  
5. Предупреждение и разрешение конфликтов в 
организации.  
6. Виды межличностных конфликтов в 
организации. Особенности регулирования 
конфликтов между руководителем и 
подчиненными. Регулирование трудовых 
конфликтов. Урегулирование забастовок. Роль 
менеджера в урегулировании конфликтов в 
организации.  
 /Лек/ 

7 4 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Деловая игра «Реформирование организации"  
 /Пр/ 

7 4 ПК-14 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 



6.3 Темы докладов и сообщений 
1. Социальная напряженность в организации, 
объективные и субъективные факторы ее 
возникновения 
2.Организационные конфликты. 
3. Производственные конфликты.  
4.Трудовые конфликты.  
5.Инновационные конфликты.  
Роль профсоюзов и других общественных 
организаций в регулировании трудовых 
конфликтов 
 /Ср/ 

7 12 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование, проверка освоения понятийного аппарата дисциплины 
(глоссарию), оценка работы на практических занятиях, выполнение эссе, подготовка докладов и сообщения и их 
представление в форме презентаций. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Объект и предмет конфликтологии. Конфликтология в системе наук. 
2. Роль конфликтологии для личности, руководителя, органов управления. 
3. Становление конфликтологии как науки на Западе. 
4. Становление конфликтологии в России. Состояние и перспективы развития конфликтологии в России. 
5. Концепция социального согласия Т.Парсонса. 
6. Концепция человеческих отношений Э. Мэйо. 
7. Концепция позитивно – функционального конфликта Л. Козера. 
8. Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа. 
9. Общая теория конфликта К. Боулдинга. 
10. Концепция человеческих характеров К. Юнга. 
11. Основные подходы к определению понятия «конфликт». 
12. Объект и предмет конфликта. 
13. Структура конфликта. Объективные и субъективные элементы. 
14. Участники конфликта. 
15. Среда конфликта: физическая, психологическая, социальная среда. 
16. Основные детерминанты поведения личности: потребности, интересы, мотивы, цели, ценностные ориентации. 
17. Черты характера и типы личностей. 
18. Объективные факторы (причины) возникновения конфликтов. 
19. Личностные факторы (причины) возникновения конфликтов. 
20. Позитивные и негативные функции конфликтов. 
21. Классификация конфликтов по различным основаниям. 
22. Динамика конфликта: предконфликтная ситуация, ситуация открытого конфликта, постконфликтная ситуация. 
23. Предупреждение конфликтов как тактика современного менеджмента. 
24. Социально–психологические, организационно–управленческие, морально–этические методы предупреждения 
конфликтов. 
25. Основные методы разрешения конфликтов. 
26. Особенности, функции переговоров. Стратегии ведения переговоров. 
27. Посредничество и его виды в разрешении конфликтов. 
28. Понятие и основные характеристики внутриличностного конфликта. 
29. Объективные и субъективные факторы (причины) возникновения внутриличностных конфликтов. 
30. Классификация внутриличностных конфликтов. 
31. Способы предупреждения и разрешения внутриличностных конфликтов. 
32. Психологическая защита личности. 
33. Стрессоустойчивость как способ предупреждения конфликтов. 
34. Стрессы в производственных ситуациях. Предупреждение стрессов в производственных ситуациях. 
35. Понятие и основные характеристики межличностных конфликтов. 
36. Межличностные конфликты в семье. 
37. Межличностные конфликты в педагогическом процессе. 
38. Причины возникновения конфликтов в организации. 
39. Социально–психологический климат организации. Социальная напряженность в организации, объективные и 
субъективные факторы ее возникновения. 
40. Объект и субъекты конфликтов в организации. 



41. Основные виды конфликтов в организации: организационные, производственные, трудовые, инновационные конфликты. 
42. Роль руководителя в организационных конфликтах. 
43. Предупреждение и разрешение трудовых конфликтов в организации. 
44. Особенности регулирования межличностных конфликтов в организации. 
45. Особенности регулирования конфликтов между руководителем и подчиненными. 
46. Роль профсоюзов в регулировании конфликтов в организации. 
47. Роль менеджера в предупреждении и разрешении конфликтов в организации. 
48. Понятие и основные характеристики межгруппового конфликта. 
49. Объективные и субъективные факторы возникновения межгрупповых конфликтов. 
50. Классификация межгрупповых конфликтов по различным основаниям. 
51. Предупреждение и разрешение межгрупповых конфликтов. 
52. Особенности политических конфликтов. 
53. Особенности этнических конфликтов. 
54. Методы исследования конфликтов.  

5.2. Темы письменных работ 

Тема эссе «Предупреждение конфликтов как тактика современного менеджмента» 
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 
1. Особенности конфликтов в организации. 
2. Социальные функции  конфликтов в организации. 
3. Признаки конфликтной ситуации в организации. 
4. Структура   конфликта в организации. 
5. Динамика конфликта в организации. 
6. Причины   конфликтов в организации. 
7. Латентная стадия конфликта в организации. 
8. Организаторы конфликта. 
9. Инцидент и провокация, их роль в конфликте. 
10. Предпосылки возникновения конфликтов в организации. 
11. Методы диагностики конфликтных ситуаций в организации. 
12. Виды конфликтов в организации. 
13. Межличностные конфликты в организации. 
14. Конфликт между руководителем и подчиненными: причины и способы регулирования. 
15. Производственные конфликты. 
16. Инновационные конфликты в организации. 
17. Трудовые споры как конфликт. 
18. Забастовка как трудовой конфликт. 
19. Способы разрешения конфликтов в организации. 
20. Социальная технология регулирования конфликтов в организации. 
21. Способы предупреждения конфликтов в организации. 
22. Посредничество и его роль в разрешении конфликтов в организации. 
23. Роль насилия в управлении конфликтами в организации. 
24. Психология конфликта в организации. 
25. Деловая этика и этикет в регулировании конфликтных ситуаций. 
26. Роль руководителя в предупреждении и разрешении конфликтов в организации. 
27. Роль профсоюзов в предупреждении и разрешении конфликтов в организации. 
28. Роль административной власти в регулировании конфликтов. 
29. Различия поведенческих паттернов как факторы конфликта. 
30. Стратегии поведения в конфликте. 
31. Конфликтные личности. 
32. Диагностика социальной напряженности в организации. 
33. Прогнозирование конфликтов в организации. 
34. Последствия конфликтов в организации. 
35. Переговоры как способ разрешения конфликтов в организации. 
36. Социальные конфликты. 
37. Политические конфликты. 
38. Межнациональные конфликты. 
39. Межкультурные конфликты. 
40. Экономические конфликты. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы. 
Понятийный аппарат дисциплины (глоссарий) (см. практикум. Словарь терминов, стр. 70)  
Требования к содержанию и представлению докладов (сообщений) (см. Методические рекомендации по подготовке к 
семинарским занятиям) 
Тема эссе  
Требования к содержанию, оформлению эссе и его представлению 
Требования к подготовке и работе на практических занятиях 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
Примерные вопросы к экзамену  



Экзаменационные билеты 
Перечень контрольно-обучающих мероприятий 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Шарков Ф. И. Общая конфликтология Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=512837 

Л1.2 Кибанов А. Я., 
Ворожейкин И. Е., 
Захаров Д. К., 
Коновалова В. Г. 

Конфликтология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=590258 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Замедлина Конфликтология: Учеб. пособие Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=368679 

Л2.2 Кибанов А. Я., 
Ворожейкин И. Е., 
Захаров Д. К., 
Коновалова В. Г. 

Конфликтология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=405091 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Романова Е. А., 
Невьянцева Н. Н. 

Конфликтология: практикум для 
студентов спец. 080505 - 
"Управление персоналом" и 
направления подготовки 080400 - 
"Управление персоналом" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

22 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Васягина Т. Н. Методические указания к лекциям 
и семинарским занятиям по курсу 
«Конфликтология» 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=517925 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.psy.msu.ru/educat/dnevn/special/spebezop.html 

Э2 http://psychosafety.ru/ 

Э3 http://psyfactor.org/lib/garifullin5.htm 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office, операционная система Windows, автоматизированная система компьютерного тестирования 
АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные  и практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа.  



7.2 Для самостоятельной работы используются аудитории университета, компьютерные классы, читальный зал 
библиотеки. 

7.3 Тестирование проводится в центре тестирования или компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
материалов. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по  дисциплине «Конфликтология» разнообразны. Они включают в себя:  
∙изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
∙подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
∙текущие консультации; 
∙ консультации по подготовке эссе и докладов. 
Выполнять самостоятельную работу по дисциплине «Конфликтология» и отчитываться по ее результатам студент должен в 
соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
 
  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Социология конфликта 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5     экзамены 7 

          консультация перед экзаменом  2     эссе 

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

            8 8   8 8 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

            36 36   36 36 

Сам. работа             72 72   72 72 

Итого             144 144   144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Дать студентам необходимые теоретические знания и практические навыки анализа конфликтов в своей 
профессиональной деятельности, а также в других сферах жизнедеятельности личности; дать представление об 
основах теории конфликта, его структуре и динамике; сформировать целостное представление об основных 
принципах поведения в конфликтной ситуации работников и руководителей; изучить способы предупреждения 
конфликтов и стрессов в организациях, способы выбора и реализации конструктивного способа разрешения 
конфликтов, применение коммуникативных технологий в конфликтах, методы профилактики и технологии 
урегулирования конфликтов в организации; изучить основные технологии проведения переговоров и 
организационные механизмы управления конфликтами в организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные на предшествующих 
дисциплинах: Б1.В.ОД.14 Современные социологические теории, Б1.В.ОД.10 Психология личности, Б1.В.ОД.11 
Организация связей с общественностью, Б1.Б.18 Социология семьи и гендерных отношений 

2.1.2 Для изучения дисциплины студент должен: знать историю развития современной социологической мысли, 
особенности перехода от общества премодерна, через модерн, к постмодерну; основные теоретические подходы, 
концепции, идеи авторов работ, относящихся к эпохе радикального модерна и постмодерна, содержание и характер 
дискуссий по проблемам развития теории социологии для осуществления самостоятельного анализа различных 
социальных проблем; основные задачи и функции PR в информационном обществе; современные технологии и 
правила организации PR-кампаний; роль маркетинговых служб в изучении, формировании и развитии 
общественного мнения, организации PR-мероприятий и поддержании связей с общественностью; понятия и 
определения, подходы к анализу истории становления и функционирования институтов семьи и брака; знать 
подходы к определению сущности маскулинности и феминности, этапы развития и основные достижения 
феминизма как социально-политического движения; знать социологические методы и технологии проведения и 
анализа результатов исследований по проблемам семьи, брака, гендера, технологию сопоставления этих 
результатов с данными вторичных исследований; содержание основных научных трудов и результатов актуальных 
исследований, посвященных проблемам семейно-брачных отношений, гендерных асимметрий в России и за 
рубежом; общие представления о личностном развитии и повышении профессионального мастерства; общие 
представления об оценке качеств личности; 

2.1.3  уметь  воспроизводить, осуществлять критический анализ теорий, концепций, идей социологов-классиков, 
сопоставлять их с современными социологическими теориями, использовать эти знания при подготовке к 
практическим занятиям по отдельным темам дисциплины; определять и использовать методы осуществления 
проектных, аналитических и консалтинговых мероприятий в области установления и поддержания связей с 
общественностью (в том числе организовывать PR-мероприятия и составлять PR-документы); осуществлять отбор 
публикаций и баз данных, отражающих результаты ранее проведённых социологических исследований по 
проблемам семьи и брака, положения мужчин и женщин в современном обществе, анализировать, оценивать их и 
на их основе разрабатывать методику собственного исследования; выбирать методы и алгоритмы для анализа 
особенностей функционирования и развития семьи в современном обществе, проблем семейно-брачных и 
гендерных отношений и производить оценку этих методов и алгоритмов; проявлять способность к саморазвитию; 
критически оценивать свои достоинства и недостатки; 

2.1.4 владеть способностью применять базовые знания по истории социологии и современным социологическим теориям 
в практике самостоятельного решения творческих профессиональных задач; навыками проведения прикладных 
исследований, аналитической и консалтинговой деятельности в области формирования имиджа личности и 
организации, рекламы, PR; способностью использовать социологические методы исследования для изучения 
актуальных проблем семьи и брака и гендерных асимметрий самостоятельно и творчески; навыком разработки 
рекомендаций по решению проблем функционирования института семьи и брака, проблем пола, гендерных 
асимметрий и существующих гендерных стереотипов в современном обществе на основе самостоятельно 
выбранных методов и алгоритмов, навыком оценки эффективности предложенных мероприятий; простейшими 
приемами психической саморегуляции; методами саморазвития в процессе профессиональной и личной жизни. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-14: способностью обосновать практическую целесообразность исследований, направленных на изучение 
различного рода социальных явлений, планировать и осуществлять исследование общественного мнения с 

использованием методов сбора и анализа социологической информации 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и категории конфликта и консенсуса 

Уровень 2 объективные и субъективные основания конфликтности и сотрудничества в процессе социальных  



 взаимодействий 

Уровень 3 методы предупреждения и разрешения конфликтов 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять причины возникновения конфликтов 

Уровень 2 использовать социологический инструментарий при  анализе конфликтов 

Уровень 3 использовать социологический инструментарий для анализа причин и последствий конфликтов 

Владеть: 

Уровень 1 навыком анализа социальных конфликтов и их роли в развитии организации и общества, региональных и 
международных отношений 

Уровень 2 навыком анализа причин возникновения социальных конфликтов определения их роли в развитии общества 

Уровень 3 методами регулирования конфликтов 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия и категории конфликта и консенсуса; объективные и субъективные основания конфликтности и 
сотрудничества в процессе социальных взаимодействий 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать социологический инструментарий для анализа причин и последствий конфликтов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыком анализа социальных конфликтов и их роли в развитии организации и общества, региональных и 
международных отношений; навыком анализа причин социальных конфликтов и методами регулирования 
конфликтов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Социология конфликта как наука. 
Составляющие социологии конфликта. 
Современные концепции  

    

1.1 Становление социологии конфликта как науки. 
Объект и предмет науки. Взаимодействие 
социологии конфликта с другими науками.  /Лек/ 

7 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Современные концепции науки "социология 
конфликта" 1.Концепция позитивно – 
функционального конфликта Л.Козера.  
2. Концепция конфликта между сознательным и 
бессознательным З.Фрейда. 
3. Концепция человеческих характеров К.Юнга. 
4. Концепция «социального согласия» Т.Парсонса. 
5. Концепция «человеческих отношений» Э.Мэйо.  
/Пр/ 

7 2 ПК-14 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Подготовка докладов, презентаций. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

7 12 ПК-14 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Конфликт как явление      

2.1 Природа конфликта. Понятие конфликта. 
Объективные и субъективные факторы (причины) 
возникновения конфликта.  
Анатомия конфликта. Формула конфликта.  
 
 /Лек/ 

7 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Решение ситуационных задач "Фрустрирующие 
ситуации". Просмотр видео кейсов "Умение 
слушать", "Умение убеждать" /Пр/ 

7 2 ПК-14 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Подготовка докладов, презентаций, подготовка к 
тестированию /Ср/ 

7 12 ПК-14 Л1.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Конфликт как процесс     

3.1 Типы конфликтов. Динамика конфликта. Цена 
конфликта, цена выхода из конфликта. Конфликты 
типа А,Б,В. /Лек/ 

7 2 ПК-14 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 



3.2 Задание 1 "Конфликтные ситуации", решение 
ситуационных задач для определения конфликтов 
типа А,Б,В /Пр/ 

7 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Подготовка к докладам, решение ситуационных 
задач. Подготовка к тестированию /Ср/ 

7 12 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Особенности внутриличностного 
конфликта 

    

4.1 Понятие и основные характеристики 
внутриличностного конфликта /Лек/ 

7 4 ПК-14 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Объективные и субъективные факторы 
возникновения внутриличностного конфликта /Пр/ 

7 4 ПК-14 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

7 12 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Особенности межличностного 
конфликта 

    

5.1 Понятие и основные характеристики 
межличностного конфликта. Предупреждение и 
разрешение межличностных конфликтов 
 /Лек/ 

7 4 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Деловая игра "Межлистностный конфликт", 
"Супружеский конфликт" /Пр/ 

7 4 ПК-14 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 Подготовка докладов и деловых игр. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

7 12 ПК-14 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Особенности конфликтов в 
организации 
 

    

6.1 1. Причины возникновения конфликтов в 
организации. Социально–психологический климат 
организации.   
2. Объект и субъект конфликта в организации.  
3. Роль руководителя в конфликтах в организации. 
Руководитель как  субъект конфликта. 
Руководитель как посредник в конфликте.  
4. Классификация конфликтов в организации. 
Конфликт внутри организации. Конфликт 
организации с внешней средой.  
5.Предупреждение и разрешение конфликтов в 
организации.  
6. Виды межличностных конфликтов в 
организации. Особенности регулирования 
конфликтов между руководителем и 
подчиненными. Регулирование трудовых 
конфликтов. Урегулирование забастовок. Роль 
менеджера в урегулировании конфликтов в 
организации.  
 /Лек/ 

7 4 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Деловая игра «Реформирование организации"  
 /Пр/ 

7 4 ПК-14 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 



6.3 Темы докладов и сообщений 
1. Социальная напряженность в организации, 
объективные и субъективные факторы ее 
возникновения 
2.Организационные конфликты. 
3. Производственные конфликты.  
4.Трудовые конфликты.  
5.Инновационные конфликты.  
Роль профсоюзов и других общественных 
организаций в регулировании трудовых 
конфликтов 
 /Ср/ 

7 12 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-14 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование, проверка освоения понятийного аппарата дисциплины 
(глоссарию), оценка работы на практических занятиях, выполнение эссе, подготовка докладов и сообщения и их 
представление в форме презентаций. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1.Объект и предмет конфликтологии. Конфликтология в системе наук. 
2.Роль конфликтологии для личности, руководителя, органов управления. 
3.Социология конфликта как наука. 
4.Современные концепции.  
5.Концепция социального согласия Т.Парсонса. 
6.Концепция человеческих отношений Э. Мэйо. 
7.Концепция позитивно – функционального конфликта Л. Козера. 
8.Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа. 
9.Общая теория конфликта К. Боулдинга. 
10.Концепция человеческих характеров К. Юнга. 
11.Основные подходы к определению понятия «конфликт». 
12.Составляющие социологии конфликта. 
13.Структура конфликта. Объективные и субъективные элементы. 
14.Участники конфликта. 
15.Среда конфликта: физическая, психологическая, социальная среда. 
16.Основные детерминанты поведения личности: потребности, интересы, мотивы, цели, ценностные ориентации. 
17.Черты характера и типы личностей. 
18.Объективные факторы (причины) возникновения конфликтов. 
19.Личностные факторы (причины) возникновения конфликтов. 
20.Позитивные и негативные функции конфликтов. 
21.Классификация конфликтов по различным основаниям. 
22.Динамика конфликта: предконфликтная ситуация, ситуация открытого конфликта, постконфликтная ситуация. 
23.Предупреждение конфликтов как тактика современного менеджмента. 
24.Социально – психологические, организационно – управленческие, морально – этические методы предупреждения 
конфликтов. 
25.Основные методы разрешения конфликтов. 
26.Особенности, функции переговоров. Стратегии ведения переговоров. 
27.Посредничество и его виды в разрешении конфликтов. 
28.Понятие и основные характеристики внутриличностного конфликта. 
29.Объективные и субъективные факторы (причины) возникновения внутриличностных конфликтов. 
30.Классификация внутриличностных конфликтов. 
31.Способы предупреждения и разрешения внутриличностных конфликтов. 
32.Психологическая защита личности. 
33.Стрессоустойчивость как способ предупреждения конфликтов. 
34.Стрессы в производственных ситуациях. Предупреждение стрессов в производственных ситуациях. 
35.Понятие и основные характеристики межличностных конфликтов. 
36.Межличностные конфликты в семье. 
37.Межличностные конфликты в педагогическом процессе. 
38.Причины возникновения конфликтов в организации. 
39.Социально – психологический климат организации. Социальная напряженность в организации, объективные и 
субъективные факторы ее возникновения. 
40.Объект и субъекты конфликтов в организации. 



41.Основные виды конфликтов в организации: организационные, производственные, трудовые, инновационные конфликты.  
42.Роль руководителя в организационных конфликтах. 
43.Предупреждение и разрешение трудовых конфликтов в организации. 
44.Особенности регулирования межличностных конфликтов в организации. 
45.Особенности регулирования конфликтов между руководителем и подчиненными. 
46.Роль профсоюзов в регулировании конфликтов в организации. 
47.Роль менеджера в предупреждении и разрешении конфликтов в организации. 
48.Понятие и основные характеристики межгруппового конфликта. 
49.Объективные и субъективные факторы возникновения межгрупповых конфликтов. 
50.Классификация межгрупповых конфликтов по различным основаниям. 
51.Предупреждение и разрешение межгрупповых конфликтов. 
52.Особенности политических конфликтов. 
53.Особенности этнических конфликтов. 
54.Методы исследования конфликтов.  

5.2. Темы письменных работ 

Тема эссе «Предупреждение конфликтов как тактика современного менеджмента» 
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 
1. Особенности конфликтов в организации. 
2. Социальные функции  конфликтов в организации. 
3. Признаки конфликтной ситуации в организации. 
4. Структура   конфликта в организации. 
5. Динамика конфликта в организации. 
6. Причины   конфликтов в организации. 
7. Латентная стадия конфликта в организации. 
8. Организаторы конфликта. 
9. Инцидент и провокация, их роль в конфликте. 
10. Предпосылки возникновения конфликтов в организации. 
11. Методы диагностики конфликтных ситуаций в организации. 
12. Виды конфликтов в организации. 
13. Межличностные конфликты в организации. 
14. Конфликт между руководителем и подчиненными: причины и способы регулирования. 
15. Производственные конфликты. 
16. Инновационные конфликты в организации. 
17. Трудовые споры как конфликт. 
18. Забастовка как трудовой конфликт. 
19. Способы разрешения конфликтов в организации. 
20. Социальная технология регулирования конфликтов в организации. 
21. Способы предупреждения конфликтов в организации. 
22. Посредничество и его роль в разрешении конфликтов в организации. 
23. Роль насилия в управлении конфликтами в организации. 
24. Психология конфликта в организации. 
25. Деловая этика и этикет в регулировании конфликтных ситуаций. 
26. Роль руководителя в предупреждении и разрешении конфликтов в организации. 
27. Роль профсоюзов в предупреждении и разрешении конфликтов в организации. 
28. Роль административной власти в регулировании конфликтов. 
29. Различия поведенческих паттернов как факторы конфликта. 
30. Стратегии поведения в конфликте. 
31. Конфликтные личности. 
32. Диагностика социальной напряженности в организации. 
33. Прогнозирование конфликтов в организации. 
34. Последствия конфликтов в организации. 
35. Переговоры как способ разрешения конфликтов в организации. 
36. Социальные конфликты. 
37. Политические конфликты. 
38. Межнациональные конфликты. 
39. Межкультурные конфликты. 
40. Экономические конфликты. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы. 
Понятийный аппарат дисциплины (глоссарий) (см. практикум. Словарь терминов, стр. 70)  
Требования к содержанию и представлению докладов (сообщений) (см. Методические рекомендации по подготовке к 
семинарским занятиям) 
Тема эссе  
Требования к содержанию, оформлению эссе и его представлению 
Требования к подготовке и работе на практических занятиях 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
Примерные вопросы к экзамену  



Экзаменационные билеты 
Перечень контрольно-обучающих мероприятий 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Шарков Ф. И. Общая конфликтология Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=512837 

Л1.2 Кибанов А. Я., 
Ворожейкин И. Е., 
Захаров Д. К., 
Коновалова В. Г. 

Конфликтология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=590258 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Замедлина Конфликтология: Учеб. пособие Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=368679 

Л2.2 Кибанов А. Я., 
Ворожейкин И. Е., 
Захаров Д. К., 
Коновалова В. Г. 

Конфликтология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=405091 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Романова Е. А., 
Невьянцева Н. Н. 

Конфликтология: практикум для 
студентов спец. 080505 - 
"Управление персоналом" и 
направления подготовки 080400 - 
"Управление персоналом" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

22 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Васягина Т. Н. Методические указания к лекциям 
и семинарским занятиям по курсу 
«Конфликтология» 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=517925 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.psy.msu.ru/educat/dnevn/special/spebezop.html 

Э2 http://psychosafety.ru/ 

Э3 http://psyfactor.org/lib/garifullin5.htm 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office, операционная система Windows, автоматизированная система компьютерного тестирования 
АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные  и практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа.  



7.2 Для самостоятельной работы используются аудитории университета, компьютерные классы, читальный зал 
библиотеки. 

7.3 Тестирование проводится в центре тестирования или компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
материалов. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по  дисциплине «Конфликтология» разнообразны. Они включают в себя:  
∙изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
∙подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
∙текущие консультации; 
∙ консультации по подготовке эссе и докладов. 
Выполнять самостоятельную работу по дисциплине «Конфликтология» и отчитываться по ее результатам студент должен в 
соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Гражданское общество и социальная 

безопасность 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5     экзамены 7 

          консультация перед экзаменом  2     эссе 

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

            16 16   16 16 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

            36 36   36 36 

Сам. работа             72 72   72 72 

Итого             144 144   144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование понятий социологии безопасности в их взаимосвязи, особенности политики государства и защиты 
интересов населения в зависимости от конкретного состояния общества и уровня безопасности в нем, а также пути 
укрепления стабильности, возможности противостояния угрозам безопасности личности, общества и государства; 
формирование знаний о различных видах (социальной, политической, экономической, духовной) и уровнях 
(личной, общественной, государственной, региональной и др.) безопасности; приобретение навыков исследования 
социальных механизмов обеспечения безопасности и принципов функционирования на уровне предприятия, 
региона и государства; освоение методов социологического анализа для изучения процессов и явлений в 
социальной сфере и проведения социологической диагностики конфликтогенных зон общества и предприятия и 
угроз безопасности личности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые дисциплинами: Б1.В.ОД.1 
Политология; Б1.Б.12 Основы социологии; Б1.В.ОД.17 Социальная психология, Б1.В.ДВ.8.1 Основы социальной 
работы, Б1.В.ОД.5  Политическая социология 

2.1.2 Знать: объект, предмет, методы  и функции политической науки; основные классические и современные 
социологические концепции, теории, подходы и школы, характеризующие социологическое знание; теоретические 
основы для изучения отраслевых социологических дисциплин; основные закономерности протекания комплексных 
социальных процессов и явлений, причины и возможные последствия их развития, связи между ними; механизмы 
функционирования основных социальных общностей и групп; закономерности социально-экономических, 
политических, культурных и управленческих процессов, основные подходы к их изучению (институциональный, 
функциональный, структурный и т.д.), а также особенности их протекания в России; основные теоретические 
модели и методы исследования, описывающие социальное действие, социальное взаимодействие и социальную 
структуру на микро- и макроуровнях; основные характеристики больших (этнических, конфессиональных, 
профессиональных и т.д.) и малых социальных групп, социально-психологические характеристики личности, 
групповую динамику; особенности межличностных отношений,  общие представления о своих достоинствах и 
недостатках, путях развития достоинств и устранения недостатков; социальные процессы и явления, причины и 
возможные последствия их развития, особенности их протекания в России,  методы анализа проблем с учетом 
объективных обстоятельств; методы разработки предложений и рекомендаций по решению социальных проблем, 
согласованию интересов социальных групп и общности и инструменты их внедрения; основные теории и школы 
политической социологии; основные закономерности протекания социально-политических процессов в 
современном обществе; основные теоретические модели и методы исследования, базирующиеся на сущности и 
специфике социально-политического подхода; основные теории и школы политической социологии; 

2.1.3 Уметь: выбирать категории политологии для анализа значимых политических событий и тенденций, программ 
политических партий; отбирать и анализировать данные вторичных социологических исследований о социальных 
процессах и явлениях, социальных общностях и группах; применять соответствующие целям конкретного 
исследования методы сбора и анализа данных, учитывать их ограничения, оценивать качество (валидность и 
надежность) социологической информации; участвовать в проектных формах работы и реализовывать 
самостоятельные аналитические проекты; выделять основные характеристики больших (этнических, 
конфессиональных, профессиональных и т.д.) и малых социальных групп, диагностировать социально-
психологические характеристики личности, выявлять эффекты социального восприятия, рефлексировать 
индивидуально-психологические особенности, способствующие  или препятствующие выполнению 
профессиональных действий, использовать различные формы и методы самоконтроля; выявлять и анализировать 
социально-значимые проблемы с учетом объективных факторов; отбирать и анализировать данные о социально-
политических процессах, о взаимодействии социально-политических групп в современном обществе; 

2.1.4 Владеть: навыками анализа политических событий и тенденций; навыками  анализа социального поведения 
личности, социальных общностей и групп; элементарными навыками  социального  взаимодействия,  толерантного  
восприятия социальных и  культурных различий; навыками самоконтроля, самоорганизации; навыками разработки 
и внедрения  мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем; способностью использования 
социологических знаний о социально-политических процессах на практике. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

2.2.3 Б2.П.3 Преддипломная практика 

2.2.4 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 



ПК-11: способностью использовать социологические методы исследования для изучения актуальных социальных 
проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп 

Знать: 

Уровень 1 основные российские и зарубежные подходы и теории социологии безопасности 

Уровень 2 социологические подходы к исследованию безопасности личности, общества и государства 

Уровень 3 методику исследования угроз социальной безопасности личности и общества в условиях глобализации 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять сбор, обработку и интерпретацию информации для решения задач обеспечения безопасности 
организации (экономической, финансовой, кадровой) в составе исследовательской группы 

Уровень 2 осуществлять сбор, обработку и интерпретацию информации для решения задач обеспечения безопасности 
организации (экономической, финансовой, кадровой) самостоятельно 

Уровень 3 осуществлять сбор, обработку и интерпретацию информации для решения задач обеспечения безопасности 
организации (экономической, финансовой, кадровой) и разрабатывать рекомендации по ее решению 

Владеть: 

Уровень 1 методами сбора и обработки информации для решения задач обеспечения безопасности организации 
(экономической, финансовой, кадровой) 

Уровень 2 методами сбора, обработки и интерпретации информации для решения задач обеспечения безопасности 
организации (экономической, финансовой, кадровой) 

Уровень 3 методами сбора, обработки, интерпретации информации для решения задач обеспечения безопасности 
организации (экономической, финансовой, кадровой) и разработки рекомендаций по повышению ее уровня 

 

ПК-12: способностью разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований предложения и 
рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию интересов социальных групп и общностей 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыком разработки рекомендации по решению проблем функционирования систем образования и науки, 
социальных групп, действующих в рамках институтов образования и науки, на основе предложенных 
методов и алгоритмов 

Уровень 2 навыком разработки рекомендации по решению проблем функционирования систем образования и науки, 
социальных групп, действующих в рамках институтов образования и науки, на основе самостоятельно 
выбранных методов и алгоритмов 

Уровень 3 навыком разработки рекомендации по решению проблем функционирования системе образования и науки, 
социальных групп, действующих в рамках институтов образования и науки, и оценки эффективности 
предложенных 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные российские и зарубежные подходы и теории социологии безопасности; социологические подходы к 
исследованию безопасности личности, общества и государства; методику исследования угроз социальной 
безопасности личности и общества в условиях глобализации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять сбор, обработку и интерпретацию информации для решения задач обеспечения безопасности 
организации (экономической, финансовой, кадровой) и разрабатывать рекомендации по ее решению 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами сбора, обработки, интерпретации информации для решения задач обеспечения безопасности организации 
(экономической, финансовой, кадровой) и разработки рекомендаций по повышению ее уровня; навыком разработки 
рекомендации по решению проблем функционирования системе образования и науки, социальных групп, 
действующих в рамках институтов образования и науки, и оценки эффективности предложенных 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 



 Раздел 1. Введение в дисциплину "Гражданское 
общество и социальная безопасность" 

    

1.1 1. Безопасность государства как поддержание 
конституционных общественных отношений; 
укрепление государственной власти; 
экономическое могущество; законность; 
территориальная целостность и нерушимость 
границ. 2. Безопасность гражданского общества 
(общественная безопасность)как социальная 
справедливость; права граждан и общества в целом 
во взаимоотношениях с государством; режим 
законности; экономическое благополучие граждан; 
демократический плюрализм; открытость общества; 
национальная определенность гражданского 
общества. /Лек/ 

7 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 

1.2 Концепция социальной безопасности  /Пр/ 7 4 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

1.3 Выпишите определения по теме, раскройте их 
содержание: «поддержание конституционных 
общественных отношений»; «социология 
национальной безопасности»; «права граждан во 
взаимоотношениях с государством»; 
«солидарность»; «сотрудничество»; «социальная 
справедливость»; «демократический плюрализм»; 
«национальная определенность гражданского 
общества" и дайте их характеристику, используя 
навыки социологического анализа, полученные в 
предыдущих дисциплинах. 
 /Ср/ 

7 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 2. Современные теории социальной 
безопасности 

    

2.1 1. Понятие «общая теория безопасности». Объект, 
предмет, структура общей теории безопасности. 
2.Современные социологические теории 
безопасности 3.Теории гуманитарной, природной, 
техногенной безопасности.  /Лек/ 

7 4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э2 Э4 Э5 

2.2 Социальная безопасность как элемент общей 
безопасности человека и общества /Пр/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

2.3 Работа с научной, учебной и справочной 
литературой, а также использование Интернет-
ресурсов для поиска информации и подготовки 
ответов на вопросы по теме занятия. Подготовка 
доклада с презентацией по теме.  /Ср/ 

7 14 ПК-11 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

 Раздел 3. Социально опасные группы и 
общности. Факторы асоциального поведения 

    

3.1 1.Понятие социальной общности и социальной 
группы. Поведение людей в социально 
неорганизованной общности. 2.Поведение людей в 
организованной общности. 3.Показатели 
отклоняющегося поведения. Основные подходы к 
объяснению причин девиации /Лек/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

3.2 Социально опасные группы и общности. Факторы 
асоциального поведения 
 /Пр/ 

7 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Проработка теоретического материала, подготовка 
презентаций, подготовка к тестированию /Ср/ 

7 12 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Культура безопасности как фактор 
социальных изменений. Взаимодействие 
экономики, социальных отношений и культуры 
в системе обеспечения общественной 
безопасности 

    



4.1 1.Мир и безопасность как культура мира, 
безопасности, предотвращения и диалога. 
2.Культура безопасности российского общества как 
предмет социологического анализа.  /Лек/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

4.2 Культура безопасности как фактор социальных 
изменений /Пр/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 

4.3 Проработка теоретического материала, подготовка 
презентаций, глоссарий /Ср/ 

7 12 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э5 

 Раздел 5. Социологический мониторинг 
различных видов опасностей и 
подготовленности населения к защите от них.  

    

5.1 1.Определение методики: процедуры, операции, 
технические средства. 2.Социологический 
мониторинг. Отчет по результатам исследования и 
аналитическая записка. 3.Составление 
социологических прогнозов и рекомендаций по 
усилению безопасности в образовательном 
учреждении. /Лек/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

5.2 Составление социологических прогнозов и 
рекомендаций по усилению безопасности в 
образовательном учреждении /Пр/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 

5.3 Проработка теоретического материала, подготовка 
к тестированию, глоссарий /Ср/ 

7 14 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 6. Гражданское общество и правовое 
государство 

    

6.1 1.Содержание понятия «Правовое государство». 
Признаки правового государства и предпосылки его 
формирования. 2.Правовое государство как 
условие формирования гражданского общества и 
эффективной социальной политики. 3. Гражданское 
общество как субъект социальной безопасности. 
/Лек/ 

7 4 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 

6.2 Гражданское общество как субъект  социальной 
безопасности /Пр/ 

7 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

6.3 Проработка теоретического материала, подготовка 
презентаций, глоссарий /Ср/ 

7 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

6.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование, устный опрос по разделам дисциплины, подготовка 
докладов и написание эссе.  
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 
1. Теоретические предпосылки возникновения социологии безопасности.  
2. Ключевые положения макро и микросоциологии.  
3. Социология безопасности как специальная и отраслевая теория среднего уровня.  
4. Понятие и структурные элементы конфликтов.  
5. Типы социальных конфликтов.  
6. Методы разрешения социальных конфликтов.  
7. Понятие социальных движений. Функции социальных движений.  



8. Типы социальных движений.  
9. Современные социальные движения, представляющие опасность для общества и меры борьбы с ними.  
10. Понятие факторов социальной безопасности.  
11. Экономическая основа социальной безопасности.  
12. Влияние технологического развития на социальную безопасность.  
13. Влияние глобализации на социальную безопасность.  
14. Государственная программа обеспечения социальной безопасности.  
15. Понятие и сущность культуры безопасности.  
16. Формирование культуры безопасности в современном обществе.  
17. Социальные предпосылки становления культуры безопасности.  
18. Понятие социальных изменений.  
19. Подходы к изучению социальных изменений: эволюционный, конфликтологический, функциональный.  
20. Личностные качества как основа обеспечения собственной безопасности.  
21. Способы социальной адаптации к кризисам, трудным и экстремальным условиям.  
22. Роль социальных институтов и организаций в процессе социальной адаптации и реабилитации.  
23. Особенности подготовки и проведения социологических исследований проблем безопасности.  
24. Особенности социологического подхода к анализу безопасности. 
25. Социологические методы сбора информации о состоянии безопасности, формы и особенности применения этой 
информации в государственном и муниципальном управлении. 
26.Социологический мониторинг безопасности: сущность, критерии и особенности проведения на разных уровнях. 
27.Приватизация и ее социальные последствия для безопасности личности и общества. 
28.Конфликтогенные зоны в российском обществе. Влияние социальных конфликтов на жизненно важные интересы 
личности, социальных групп и общностей. 
29.Доктрина глобализации: ее сущность и особенности распространения в различных сферах экономики и финансов. 
30.Стратификация общества и бедность как источники социального неравенства и снижения безопасности. 
31.Использование количественных и качественных методов в социологическом изучении проблем безопасности. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
ТЕМА 1 
1.В чем заключаются особенности безопасности личности, общества, государства в XXI веке? 
2.Почему возникновение феномена «безопасность» целесообразно соотнести с возникновением опасностей, угроз, рисков, 
вызовов цели, идеалу и ценностям? 
3.Дайте определение категории «национальная безопасность России в XXI веке. 
4.Назовите основания для становления самостоятельного научного дискурса по проблемам социологии безопасности. 
ТЕМА 2 
1.Сохранилась ли практика принятия государствами решений в области безопасности исходя из национальных интересов? 
2.Что именно подразумевается под национальными интересами? 
3.Как часто эти интересы вступают в противоречие с другими интересами, как внутри государства, так и за его пределами?  
4.Какие факторы, кроме дилеммы безопасности, могут повлиять на состояние безопасности того или иного государства?  
5.Какие органы, входящие в систему ООН, оказывают воздействие на глобальную безопасность? 
6.Какие решения, принимаемые в целях обеспечения безопасности или соблюдения национальных интересов, могут 
восприниматься в качестве аморальных? 
7.Объясните в чем состоит зависимость между социальной безопасностью и социальной напряженностью? 
8.Каким образом влияют социальные конфликты на социальную безопасность? 
9.Какова роль переговорного процесса в урегулировании конфликтов? 
ТЕМА 3 
1.Приведите примеры различных видов общностей. 
2.По каким основаниям, и по каким показателям ранжируют отклоняющееся поведение? 
3.Каковы причины социально-отклоняющегося поведения? 
4.Каких стратегий придерживается общество в отношении девиантов? 
ТЕМА 4 
1.Каковы основные задачи социальной политики России? 
2.Проанализируйте состояние прав человека в условиях глобализации. 
3.Как влияют проблемы глобализма и регионализма, влияния цивилизационных и социокультурных факторов на 
обеспечение прав человека. 
4.Какова история возникновения термина «социальные движения»? 
5.В чем заключается природа современных социальных движений? 
6.Каковы основания классификации современных социальных движений?  
7.В чем различие Западных и Российских социальных движений? 
ТЕМА 5 
1.Как Вы понимаете смысл движения от категории «Безопасность» к категории «Культура безопасности»? 
2.Определите общее, особенное и отдельное в феноменах: «Культура мира», «Культура безопасности», «Культура 
предотвращения», «Культура диалога»? 
3.В чем Вы видите «социологичность» феномена «культура диалога»? 
4.Почему концепция социологии безопасности может трактоваться сопоставимой с теорией социологии компромисса? 
ТЕМА 6 
Какова сущность медико-психологических и социально-педагогических условий, при которых комплексная реабилитация 
воспитанников детского дома становится реальным фактором их социальной адаптации 

5.2. Темы письменных работ 



Эссе на тему: «Как сохранить жизнь в XXI веке?» 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы. 
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы по разделам дисциплины (устный опрос). 
Контрольные вопросы по разделам дисциплины. 
Тематика докладов. Требования к их содержанию и представлению (см. Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов). 
Тематика эссе. Требования к содержанию и оформлению эссе. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к экзамену (см. раздел 5.1 РПУД). 
Экзаменационные билеты.  
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Чупров В. И., 
Осипова М. А. 

Социология управления: 
теоретические основы 

Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=515006 

Л1.2 Верещагина А. В., 
Гафиатулина Н. Х., 
Самыгин С. И., 
Волков Ю. Г. 

Социология безопасности: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=563785 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Самыгин С. И. Социология управления: 
рекомендовано Министерством 
образования РФ в качестве 
учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений 

Ростов-на-
Дону: Феникс, 
2014 

1 -  

Л2.2 Леньков, Тихонова, 
Колосова, Куликова 

Социология управления: Учебный 
словарь 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=425026 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Александрова Н. А., 
Галюк А. Д., 
Шестопалова О. Н. 

Социология: конспект лекций для 
студентов всех спец. и форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

108 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Шаталова Н. И. Самостоятельная работа студента: 
методическое пособие для 
студентов очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http//znanium.com/go.php?id=194192 

Э2 http//znanium.com/go.php?id=348592 



Э3 http//znanium.com/go.php?id=339115 

Э4 http//znanium.com/go.php?id=401007 

Э5 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории, оснащенные мультимедийным 
оборудованием.  

7.2 Для самостоятельной работы используются аудитории университета, компьютерные классы, читальный зал 
библиотеки.  

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
материалов.  

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение лекционного и дополнительного материала (учебной, научной, методической литературы, материалов 
периодических изданий с использованием глобальной сети "Интернет");  
- подготовку к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации (по 
работе над эссе, докладов и т.д.);  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
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Б1.В.ДВ.6.2 Социология безопасности 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5     экзамены 7 

          консультация перед экзаменом  2     эссе 

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

            16 16   16 16 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

            36 36   36 36 

Сам. работа             72 72   72 72 

Итого             144 144   144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование понятий социологии безопасности в их взаимосвязи, особенности политики государства и защиты 
интересов населения в зависимости от конкретного состояния общества и уровня безопасности в нем, а также пути 
укрепления стабильности, возможности противостояния угрозам безопасности личности, общества и государства; 
формирование знаний о различных видах (социальной, политической, экономической, духовной) и уровнях 
(личной, общественной, государственной, региональной и др.) безопасности; приобретение навыков исследования 
социальных механизмов обеспечения безопасности и принципов функционирования на уровне предприятия, 
региона и государства; освоение методов социологического анализа для изучения процессов и явлений в 
социальной сфере и проведения социологической диагностики конфликтогенных зон общества и предприятия и 
угроз безопасности личности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые дисциплинами: Б1.В.ОД.1 
Политология; Б1.Б.12 Основы социологии; Б1.В.ОД.17 Социальная психология, Б1.В.ДВ.8.1 Основы социальной 
работы, Б1.В.ОД.5  Политическая социология 

2.1.2 Знать: объект, предмет, методы  и функции политической науки; основные классические и современные 
социологические концепции, теории, подходы и школы, характеризующие социологическое знание; теоретические 
основы для изучения отраслевых социологических дисциплин; основные закономерности протекания комплексных 
социальных процессов и явлений, причины и возможные последствия их развития, связи между ними; механизмы 
функционирования основных социальных общностей и групп; закономерности социально-экономических, 
политических, культурных и управленческих процессов, основные подходы к их изучению (институциональный, 
функциональный, структурный и т.д.), а также особенности их протекания в России; основные теоретические 
модели и методы исследования, описывающие социальное действие, социальное взаимодействие и социальную 
структуру на микро- и макроуровнях; основные характеристики больших (этнических, конфессиональных, 
профессиональных и т.д.) и малых социальных групп, социально-психологические характеристики личности, 
групповую динамику; особенности межличностных отношений,  общие представления о своих достоинствах и 
недостатках, путях развития достоинств и устранения недостатков; социальные процессы и явления, причины и 
возможные последствия их развития, особенности их протекания в России,  методы анализа проблем с учетом 
объективных обстоятельств; методы разработки предложений и рекомендаций по решению социальных проблем, 
согласованию интересов социальных групп и общности и инструменты их внедрения; основные теории и школы 
политической социологии; основные закономерности протекания социально-политических процессов в 
современном обществе; основные теоретические модели и методы исследования, базирующиеся на сущности и 
специфике социально-политического подхода; основные теории и школы политической социологии; 

2.1.3 Уметь: выбирать категории политологии для анализа значимых политических событий и тенденций, программ 
политических партий; отбирать и анализировать данные вторичных социологических исследований о социальных 
процессах и явлениях, социальных общностях и группах; применять соответствующие целям конкретного 
исследования методы сбора и анализа данных, учитывать их ограничения, оценивать качество (валидность и 
надежность) социологической информации; участвовать в проектных формах работы и реализовывать 
самостоятельные аналитические проекты; выделять основные характеристики больших (этнических, 
конфессиональных, профессиональных и т.д.) и малых социальных групп, диагностировать социально-
психологические характеристики личности, выявлять эффекты социального восприятия, рефлексировать 
индивидуально-психологические особенности, способствующие  или препятствующие выполнению 
профессиональных действий, использовать различные формы и методы самоконтроля; выявлять и анализировать 
социально-значимые проблемы с учетом объективных факторов; отбирать и анализировать данные о социально-
политических процессах, о взаимодействии социально-политических групп в современном обществе; 

2.1.4 Владеть: навыками анализа политических событий и тенденций; навыками анализа социального поведения 
личности, социальных общностей и групп; элементарными навыками  социального взаимодействия, толерантного  
восприятия социальных и культурных различий; навыками самоконтроля, самоорганизации; навыками разработки 
и внедрения мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем; способностью использования 
социологических знаний о социально-политических процессах на практике. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

2.2.3 Б2.П.3 Преддипломная практика 

2.2.4 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 



ПК-11: способностью использовать социологические методы исследования для изучения актуальных социальных 
проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп 

Знать: 

Уровень 1 основные российские и зарубежные подходы и теории социологии безопасности 

Уровень 2 социологические подходы к исследованию безопасности личности, общества и государства 

Уровень 3 методику исследования угроз социальной безопасности личности и общества в условиях глобализации 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять сбор, обработку и интерпретацию информации для решения задач обеспечения безопасности 
организации (экономической, финансовой, кадровой) в составе исследовательской группы 

Уровень 2 осуществлять сбор, обработку и интерпретацию информации для решения задач обеспечения безопасности 
организации (экономической, финансовой, кадровой) самостоятельно 

Уровень 3 осуществлять сбор, обработку и интерпретацию информации для решения задач обеспечения безопасности 
организации (экономической, финансовой, кадровой) и разрабатывать рекомендации по ее решению 

Владеть: 

Уровень 1 методами сбора и обработки информации для решения задач обеспечения безопасности организации 
(экономической, финансовой, кадровой) 

Уровень 2 методами сбора, обработки и интерпретации информации для решения задач обеспечения безопасности 
организации (экономической, финансовой, кадровой) 

Уровень 3 методами сбора, обработки, интерпретации информации для решения задач обеспечения безопасности 
организации (экономической, финансовой, кадровой) и разработки рекомендаций по повышению ее уровня 

 

ПК-12: способностью разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований предложения и 
рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию интересов социальных групп и общностей 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия социологии безопасности, принципы согласования интересов социальных групп и 
общностей в целях обеспечения общественной безопасности 

Уровень 2 систему понятий социологии безопасности, принципы и механизм согласования интересов социальных групп 
и общностей в целях обеспечения общественной безопасности 

Уровень 3 способы использования результатов проведенных исследований для обеспечения общественной 
безопасности, механизм согласования интересов социальных групп и общностей 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать обоснованные выводы по результатам проведенных исследований относительно состояния 
социальной безопасности 

Уровень 2 разрабатывать основанные на результатах социологических исследований рекомендации по обеспечению 
социальной безопасности 

Уровень 3 разрабатывать основанные на результатах социологических исследований экспертные заключения по 
обеспечению социальной безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные российские и зарубежные подходы и теории социологии безопасности; социологические подходы к 
исследованию безопасности личности, общества и государства; методику исследования угроз социальной 
безопасности личности и общества в условиях глобализации; способы использования результатов проведенных 
исследований для обеспечения общественной безопасности, механизм согласования интересов социальных групп и 
общностей 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять сбор, обработку и интерпретацию информации для решения задач обеспечения безопасности 
организации (экономической, финансовой, кадровой) и разрабатывать рекомендации по ее решению; разрабатывать 
основанные на результатах социологических исследований экспертные заключения по обеспечению социальной 
безопасности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами сбора, обработки, интерпретации информации для решения задач обеспечения безопасности организации 
(экономической, финансовой, кадровой) и разработки рекомендаций по повышению ее уровня 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в социологию безопасности     



1.1 Государственная стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации в XXI веке. 
Субъекты и органы, которые имеют отношение к 
обеспечению безопасности РФ. Предметное поле 
социологии безопасности.  
Понятие «социология безопасности». Задача 
социологии безопасности  
Методология социологии безопасности. Основные 
принципы социологии безопасности. Понятие 
«безопасность человека». Функции социологии 
безопасности. Структура предмета социологии 
безопасности. Субъекты социологии безопасности. 
Объекты социологии безопасности. 
Классификационные характеристики социологии 
безопасности. Условия и факторы социологии 
безопасности. Особенности функционирования 
социологии безопасности. Социальные механизмы 
и показатели становления и динамики социологии 
безопасности. 
 /Лек/ 

7 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 

1.2 Социология безопасности как социологическая 
дисциплина /Пр/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

1.3 Выпишите определения по теме, раскройте их 
содержание: «культура Мира»; «социология 
национальной безопасности»; «согласие»; 
«солидарность»; «сотрудничество»; 
«социокультурная динамика»; «социальные 
перемены»; «диалог»; «терпимость»; «социально-
ценностные ориентиры деятельности» и дайте их 
характеристику, используя навыки 
социологического анализа, полученные в 
предыдущих дисциплинах. 
 /Ср/ 

7 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 2. Современные социологические теории 
насилия, конфликтов, безопасности 

    

2.1 Понятие «общая теория безопасности». Объект, 
предмет, структура общей теории безопасности. 
Теория гуманитарной безопасности. Теория 
природной безопасности. Теория техногенной 
безопасности. Природа конфликтов в обществе. 
Причины и субъекты социальных конфликтов. 
Виды конфликтов. Зависимость социальной 
безопасности от социальной напряженности. 
Социальные конфликты. Виды конфликтов. 
Причины и субъекты социальных конфликтов. 
Социальные конфликты, генезис и последствия. 
 /Лек/ 

7 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э2 Э4 Э5 

2.2 Природа конфликтов в обществе. Причины и 
субъекты социальных конфликтов. Виды 
конфликтов /Пр/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

2.3 Работа с научной, учебной и справочной 
литературой, а также использование Интернет-
ресурсов для поиска информации и подготовки 
ответов на вопросы по теме занятия. Подготовка 
доклада с презентацией по теме.  /Ср/ 

7 10 ПК-11 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

 Раздел 3. Социально опасные группы и 
общности. Факторы асоциального поведения 

    



3.1 Понятие и виды социальных общностей. Социум 
как фактор организации индивидуального 
поведения. Понятие социальной общности, 
общества и социума. Поведение людей в социально 
неорганизованной общности. Социально 
организованные общности. Их классификация. 
Социально-психологическая организация 
социальных групп. Понятие о социальной группе. 
Классификация социальных групп. Классификация 
малых социальных групп. Социально-
психологическая организация малой социальной 
группы. Показатели отклоняющегося поведения. 
Основные подходы к объяснению причин девиации 
/Лек/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

3.2 Социально опасные группы и общности. Факторы 
асоциального поведения 
 /Пр/ 

7 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Проработка теоретического материала, подготовка 
презентаций, подготовка к тестированию /Ср/ 

7 8 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Мировые проблемы безопасности и 
процессы глобализации. Социальная политика 
как инструмент безопасности 

    

4.1 История возникновения термина «социальные 
движения». Современные социальные движения, их 
классификация. Факторы, влияющие на 
безопасность личности и общества. /Лек/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

4.2 Социальные движения /Пр/ 7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 

4.3 Проработка теоретического материала, подготовка 
презентаций, глоссарий /Ср/ 

7 8 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э5 

 Раздел 5. Культура безопасности как фактор 
социальных изменений. Взаимодействие 
экономики, социальных отношений и культуры 
в системе обеспечения общественной 
безопасности 

    

5.1 Мир и безопасность как культура мира, 
безопасности, предотвращения и диалога. Культура 
безопасности российского общества как предмет 
теоретического анализа. Мир и безопасность как 
культура мира, безопасности, предотвращения и 
диалога. Культура безопасности российского 
общества как предмет теоретического анализа /Лек/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

5.2 Культура безопасности как фактор социальных 
изменений /Пр/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 

5.3 Проработка теоретического материала, подготовка 
к тестированию, глоссарий /Ср/ 

7 8 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 6. Личность как деятельный субъект 
собственной безопасности 

    

6.1 Социальная реабилитация и социальная адаптация к 
новым проблемам и жизненным трудностям /Лек/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 

6.2 Личность как деятельный субъект собственной 
безопасности. /Пр/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э5 



6.3 Работа с научной, учебной и справочной 
литературой, а также использование Интернет-
ресурсов для поиска информации и подготовки 
ответов на вопросы по теме занятия. Написать эссе 
на тему: «Как сохранить жизнь в XXI веке?» /Ср/ 

7 8 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

 Раздел 7. Социологический мониторинг 
различных видов опасностей и 
подготовленности населения к защите от них.  

    

7.1 Определение методики: процедуры, операции, 
технические средства. Социологический 
мониторинг. Отчет по результатам исследования и 
аналитическая записка. Составление 
социологических прогнозов и рекомендаций по 
усилению безопасности в образовательном 
учреждении. /Лек/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э5 

7.2 Составление социологических прогнозов и 
рекомендаций по усилению безопасности в 
образовательном учреждении /Пр/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

7.3 Работа с учебной и справочной литературой, в 
т.ч.Интернет-ресурсами. Подготовка докладов.  /Ср/ 

7 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э5 

 Раздел 8. Особенности социологического анализа 
обеспечения массового обучения граждан 
навыкам безопасности 

    

8.1 Безопасность общества. Массовое обучение 
граждан навыкам безопасного поведения: детей, 
молодежи, взрослых и пожилых. Федеральные 
Законы, документы ООН и другие государственные 
акты Российской Федерации о безопасности и 
мерах защиты населения и окружающей среды. 
Основы безопасности жизнедеятельности личности, 
общества и государства в природных, техногенных 
и социальных условиях /Лек/ 

 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

8.2 Особенности социологического анализа 
обеспечения массового 
обучения граждан навыкам безопасности /Пр/ 

7 2 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

8.3 Работа с научной, учебной и справочной 
литературой, а также использование Интернет-
ресурсов для поиска информации и подготовки 
ответов на вопросы по теме занятия /Ср/ 

7 10 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование, устный опрос по разделам дисциплины, подготовка 
докладов и написание эссе.  
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 
1. Теоретические предпосылки возникновения социологии безопасности.  
2. Ключевые положения макро и микросоциологии.  
3. Социология безопасности как специальная и отраслевая теория среднего уровня.  
4. Понятие и структурные элементы конфликтов.  
5. Типы социальных конфликтов.  
6. Методы разрешения социальных конфликтов.  
7. Понятие социальных движений. Функции социальных движений.  
8. Типы социальных движений.  



9. Современные социальные движения, представляющие опасность для общества и меры борьбы с ними.  
10. Понятие факторов социальной безопасности.  
11. Экономическая основа социальной безопасности.  
12. Влияние технологического развития на социальную безопасность.  
13. Влияние глобализации на социальную безопасность.  
14. Государственная программа обеспечения социальной безопасности.  
15. Понятие и сущность культуры безопасности.  
16. Формирование культуры безопасности в современном обществе.  
17. Социальные предпосылки становления культуры безопасности.  
18. Понятие социальных изменений.  
19. Подходы к изучению социальных изменений: эволюционный, конфликтологический, функциональный.  
20. Личностные качества как основа обеспечения собственной безопасности.  
21. Способы социальной адаптации к кризисам, трудным и экстремальным условиям.  
22. Роль социальных институтов и организаций в процессе социальной адаптации и реабилитации.  
23. Особенности подготовки и проведения социологических исследований проблем безопасности.  
24. Особенности социологического подхода к анализу безопасности. 
25. Социологические методы сбора информации о состоянии безопасности, формы и особенности применения этой 
информации в государственном и муниципальном управлении. 
26.Социологический мониторинг безопасности: сущность, критерии и особенности проведения на разных уровнях. 
27.Приватизация и ее социальные последствия для безопасности личности и общества. 
28.Конфликтогенные зоны в российском обществе. Влияние социальных конфликтов на жизненно важные интересы 
личности, социальных групп и общностей. 
29.Доктрина глобализации: ее сущность и особенности распространения в различных сферах экономики и финансов. 
30.Стратификация общества и бедность как источники социального неравенства и снижения безопасности. 
31.Использование количественных и качественных методов в социологическом изучении проблем безопасности. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
ТЕМА 1 
1.В чем заключаются особенности безопасности личности, общества, государства в XXI веке? 
2.Почему возникновение феномена «безопасность» целесообразно соотнести с возникновением опасностей, угроз, рисков, 
вызовов цели, идеалу и ценностям? 
3.Дайте определение категории «национальная безопасность России в XXI веке. 
4.Назовите основания для становления самостоятельного научного дискурса по проблемам социологии безопасности. 
ТЕМА 2 
1.Сохранилась ли практика принятия государствами решений в области безопасности исходя из национальных интересов? 
2.Что именно подразумевается под национальными интересами? 
3.Как часто эти интересы вступают в противоречие с другими интересами, как внутри государства, так и за его пределами?  
4.Какие факторы, кроме дилеммы безопасности, могут повлиять на состояние безопасности того или иного государства?  
5.Какие органы, входящие в систему ООН, оказывают воздействие на глобальную безопасность? 
6.Какие решения, принимаемые в целях обеспечения безопасности или соблюдения национальных интересов, могут 
восприниматься в качестве аморальных? 
7.Объясните в чем состоит зависимость между социальной безопасностью и социальной напряженностью? 
8.Каким образом влияют социальные конфликты на социальную безопасность? 
9.Какова роль переговорного процесса в урегулировании конфликтов? 
ТЕМА 3 
1.Приведите примеры различных видов общностей. 
2.По каким основаниям, и по каким показателям ранжируют отклоняющееся поведение? 
3.Каковы причины социально-отклоняющегося поведения? 
4.Каких стратегий придерживается общество в отношении девиантов? 
ТЕМА 4 
1.Каковы основные задачи социальной политики России? 
2.Проанализируйте состояние прав человека в условиях глобализации. 
3.Как влияют проблемы глобализма и регионализма, влияния цивилизационных и социокультурных факторов на 
обеспечение прав человека. 
4.Какова история возникновения термина «социальные движения»? 
5.В чем заключается природа современных социальных движений? 
6.Каковы основания классификации современных социальных движений?  
7.В чем различие Западных и Российских социальных движений? 
ТЕМА 5 
1.Как Вы понимаете смысл движения от категории «Безопасность» к категории «Культура безопасности»? 
2.Определите общее, особенное и отдельное в феноменах: «Культура мира», «Культура безопасности», «Культура 
предотвращения», «Культура диалога»? 
3.В чем Вы видите «социологичность» феномена «культура диалога»? 
4.Почему концепция социологии безопасности может трактоваться сопоставимой с теорией социологии компромисса? 
ТЕМА 6 
Какова сущность медико-психологических и социально-педагогических условий, при которых комплексная реабилитация 
воспитанников детского дома становится реальным фактором их социальной адаптации 

5.2. Темы письменных работ 

Эссе на тему: «Как сохранить жизнь в XXI веке?» 



5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы. 
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы по разделам дисциплины (устный опрос). 
Контрольные вопросы по разделам дисциплины. 
Тематика докладов. Требования к их содержанию и представлению (см. Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов). 
Тематика эссе. Требования к содержанию и оформлению эссе. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Примерные вопросы к экзамену (см. раздел 5.1 РПУД). 
Экзаменационные билеты.  
Перечень контрольно-обучающих мероприятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Чупров В. И., 
Осипова М. А. 

Социология управления: 
теоретические основы 

Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=515006 

Л1.2 Верещагина А. В., 
Гафиатулина Н. Х., 
Самыгин С. И., 
Волков Ю. Г. 

Социология безопасности: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=563785 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Самыгин С. И. Социология управления: 
рекомендовано Министерством 
образования РФ в качестве 
учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений 

Ростов-на-
Дону: Феникс, 
2014 

1 -  

Л2.2 Леньков, Тихонова, 
Колосова, Куликова 

Социология управления: Учебный 
словарь 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=425026 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Александрова Н. А., 
Галюк А. Д., 
Шестопалова О. Н. 

Социология: конспект лекций для 
студентов всех спец. и форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

108 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Шаталова Н. И. Самостоятельная работа студента: 
методическое пособие для 
студентов очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http//znanium.com/go.php?id=194192 

Э2 http//znanium.com/go.php?id=348592 

Э3 http//znanium.com/go.php?id=339115 



Э4 http//znanium.com/go.php?id=401007 

Э5 bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории, оснащенные мультимедийным 
оборудованием.  

7.2 Для самостоятельной работы используются аудитории университета, компьютерные классы, читальный зал 
библиотеки.  

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
материалов.  

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение лекционного и дополнительного материала (учебной, научной, методической литературы, материалов 
периодических изданий с использованием глобальной сети "Интернет");  
- подготовку к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации (по 
работе над эссе, докладов и т.д.);  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Этика деловых отношений 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108  Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5     экзамены 2 

          консультация перед экзаменом  2     эссе 

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

  18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   108 108             108 108 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 познакомить студентов с основными этическими нормами и правилами деловых отношений. Задачами изучения 
дисциплины являются: сформировать представление о современных нормах и стандартах этики деловых 
отношений;  раскрыть сущность теоретических и практических аспектов делового общения; обеспечить овладение 
приемами ораторского мастерства и искусства спора; познакомить с правилами и рекомендациями по 
установлению эффективных взаимоотношений в профессиональной деятельности, требованиями к внешнему виду 
и манерам делового человека; сформировать способности учитывать национальные особенности деловых 
партнеров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной 
Б1.Б.6 Русский язык и культура речи,  

2.1.2 знать - стили современного русского литературного языка; устную и  письменную разновидности литературного 
языка; правила оформления документов; 

2.1.3 уметь - аргументировано и  ясно строить устную и письменную речь; 

2.1.4 владеть - приемами построения  устной и письменной речи, текстов профессионального назначения. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.11 Организация связей с общественностью 

2.2.2 Б1.В.ДВ.5 Конфликтология/Социология конфликта 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные этические требования и принципы деловых отношений с учетом социальных и культурных 
различий 

Уровень 2 о современных нормах и стандартах этики деловых отношений;   

Уровень 3 сущность теоретических и практических аспектов делового общения; 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять деловое общение, соблюдая этические нормы 

Уровень 2 применять правила проведения деловых бесед, переговоров, совещаний 

Уровень 3 управлять деловым общением 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками делового общения с учетом социальных и культурных различий 

Уровень 2 навыками установления эффективных деловых взаимоотношений с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

Уровень 3 способностью учитывать национальные особенности деловых партнеров 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 этические требования и современные принципы деловых отношений с учетом социальных, этнических и 
конфессиональных и культурных различий 

3.2 Уметь: 

3.2.1 обеспечить соблюдение этических норм и принципов делового общения в коллективе 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками установления эффективных деловых взаимоотношений с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность этики деловых отношений     



1.1 Место и роль этики деловых отношений в 
современном обществе. /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 Э5 Э6 

1.2 Этика и индивидуальная нравственность человека 
/Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 Э5 Э6 

1.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 Э5 Э6 

 Раздел 2. Этика деятельности организации 
 

    

2.1 Этика деятельности организации /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э3 Э4 Э6 

2.2 Управленческая этика и этика деятельности 
руководителя /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э3 Э4 Э6 

2.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э3 Э4 Э6 

 Раздел 3. Деловое общение     

3.1 Структура и функции делового общения /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 Э5 Э6 

3.2 Особенности вербальной и невербальной 
коммуникации /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 Э5 Э6 

3.3 Этика деловых бесед, переговоров и совещаний 
/Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 Э5 Э6 

3.4 Правила проведения деловых бесед, переговоров, 
совещаний /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 Э5 Э6 

3.5 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

2 8 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 Э5 Э6 

 Раздел 4. Дистанционное общение     

4.1 Особенности дистанционного общения /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э3 Э6 

4.2 Этические нормы телефонного разговора и 
культура делового письма /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э3 Э6 

4.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э3 Э6 

 Раздел 5. Управление деловым общением     



5.1 Спор, дискуссия, полемика: особенности и приемы 
/Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

5.2 Место и значение критики в профессиональной 
деятельности /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

5.3 Искусство комплимента и правила вручения 
подарков /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

5.4 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

2 8 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

5.5 Манипуляции в общении и их характеристика /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

 Раздел 6. Деловой этикет     

6.1 Современный деловой этикет и его составляющие 
/Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э5 Э6 

6.2 Этикет и имидж делового человека /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

6.3 Этикет деловых приемов и нормы делового этикета 
для выставок, ярмарок и презентаций /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э5 Э6 

6.4 Особенности национального делового этикета /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э3 Э5 Э6 

6.5 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

2 8 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э5 Э6 

6.6 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости студентов используются: тестирование; устный опрос по темам дисциплины, 
написание эссе, подготовка и выступление с докладом в форме презентации. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 
1. Сущность и содержание этики деловых отношений.  
2. Основные принципы этики деловых отношений. 
3. Место и роль моральных кодексов. 
4. Принципы и функции профессиональной этики. 
5. Первое впечатление и его значимость в деловом общении. 
6. Приветствие, представление, титулирование в деловой сфере. 
7. Значение визитной карточки в деловой жизни и ее виды. 
8. Требования к одежде и внешнему виду делового мужчины. 
9. Требования к одежде и внешнему виду деловой женщины. 



10. Этические правила оформления служебного помещения и рабочего места. 
11. Этикет проведения деловой беседы. 
12. Этикет проведения делового совещания. 
13. Техника ведения деловых переговоров. 
14. Правила ведения деловых дискуссий. 
15. Основные требования к публичному выступлению. 
16. Виды и этика письменного делового обобщения. 
17. Этика делового телефонного разговора. 
18. Жесты как вид невербального общения. 
19. Значение визуального контакта в деловом общении. 
20. Этические нормы служебных взаимоотношений мужчины и женщины. 
21. Этикет организации и проведения деловых приемов, выставок, ярмарок. 
22. Роль презентаций в деятельности современной организации, виды презентаций. 
23. Основные коммуникативные эффекты публичного выступления. 
24. Этика общения с посетителями. 
25. Этикет руководителя. 
26. Этические требования к общению с коллегами. 
27. Виды невербальной информации и ее значение в деловой сфере. 
28. Невербальные средства искусственного повышения статуса. 
29. Значение физиогномики в определении характера человека. 
30. Этические аспекты критики. 
31. Сущность и виды делового совещания. 
32. Этические требования к участникам спора. 
33. Основные требования к деловому разговору. 
34. Сущность и функции деловой беседы. 
35. Общение как философская категория и нравственная ценность.  

5.2. Темы письменных работ 

Тематика эссе: 
1. Этика ведения деловой беседы. 
2. Визитная карточка: ее история, роль и функции в деловой жизни. 
3. Искусство комплимента и правила вручения подарков. 
4. Этика работы HR-менеджера. 
5. Искусство спора (дискуссии). 
6. Деловая риторика: роль и виды речевого воздействия в деловых отношениях. 
7. Этика и этикет в отношениях руководителя и подчиненных. 
8. Критика и ее роль в выполнении служебных обязанностей. 
9. История развития этических представлений в России. 
10. Моральные ценности и ценностные ориентации личности. 
11. Национальные особенности делового общения. 
12. Этика ведения деловых переговоров. 
13. Нравственные ориентиры корпоративной этики. 
14. Особенности делового общения с иностранными партнерами. 
15. Первое впечатление и его значимость в деловом общении. 
16. Этика делового телефонного разговора. 
17. Приветствие, представление и титулирование в деловой сфере. 
18. Прием и общение с посетителями: требования делового этикета. 
19. Требование делового этикета к проведению презентаций, выставок, ярмарок. 
20. Специфика проведения делового совещания. 
21. Требование к оформлению служебного помещения и рабочего места. 
22. Требования к одежде и внешнему виду деловых мужчин и женщин. 
23. Этика бизнеса и корпоративная социальная ответственность 
24. Цель деловых приемов: требования делового этикета к их организации и проведению. 
25. Этикет и имидж делового человека. 
26. Этикет письменного делового общения. 
27. Этические взгляды античных философов. 
28. Мораль: история возникновения и развития. 
29. Деловой этикет: история и его составляющие. 
30. Этические нормы служебных взаимоотношений мужчины и женщины. 
31. Этические аспекты критики. 
32. Этический кодекс, его содержание и назначение. 
33. Этика в системе ресурсов эффективного управления. 
34. Законы аргументации и убеждения в деловом общении. 
35. Мастерство публичное выступление.   

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания компетенций 
Тестовые материалы 
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы по темам дисциплины 
Контрольные вопросы по темам дисциплины 
Требования к подготовке и написанию эссе (См. метод. рекомендации) 



Тематика эссе 
Требования к содержанию и представлению доклада (презентации) 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
Вопросы к экзамену 
Экзаменационные билеты 
Перечень КОМ по дисциплине 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Сидоров, Коноплева, 
Путин 

Деловое общение: Учебник для 
вузов 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=405196 

Л1.2 Кузнецов Деловое общение Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=411372 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Кошевая, Канке Профессиональная этика и 
психология делового общения: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=444527 

Л2.2  Деловое общение: Шпаргалка Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2011 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=251865 

Л2.3 Иванова Этика делового общения: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=417747 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.delovoi-etiket.ru/ – Советы по деловому этику 

Э2 http://www.bugabooks.com/ – Студенческая библиотека 

Э3 http://www.hr-portal.ru/ па – Сообщество HR-Менеджеров 

Э4 http://www.tiu.ru/ – Российский Бизнес Портал. 

Э5 http://www.gramota.ru/ – Справочно-информационный портал 

Э6 bb.usurt 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office, операционная система Windows, автоматизированная система компьютерного тестирования 
AСT-Тест.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедиаоборудованием. 

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные классы.  

7.3 Тестирование проводится в центре тестирования или компьютерных классах с доступом к базе тестовых заданий 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим освоение дисциплины   



включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна являться эффективной и целенаправленной работой.  
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются:  
- текущие консультации;  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещёнными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learm (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Этика и психология делового человека 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108  Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Виды контроля  в семестрах 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5     экзамены 2 

          консультация перед экзаменом  2     эссе 

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

  18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   108 108             108 108 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - познакомить студентов с основными этическими нормами и правилами деловых отношений. Задачами 
изучения дисциплины являются: сформировать представление о современных нормах и стандартах этики деловых 
отношений;  раскрыть сущность теоретических и практических аспектов делового общения; обеспечить овладение 
приемами ораторского мастерства и искусства спора; познакомить с правилами и рекомендациями по установлению 
эффективных взаимоотношений в профессиональной деятельности, требованиями к внешнему виду и манерам 
делового человека; сформировать способности учитывать национальные особенности деловых партнеров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной 
Б1.Б.6 Русский язык и культура речи,  

2.1.2 знать - стили современного русского литературного языка; устную и  письменную разновидности литературного 
языка; правила оформления документов; 

2.1.3 уметь - аргументировано и  ясно строить устную и письменную речь; 

2.1.4 владеть - приемами построения  устной и письменной речи, текстов профессионального назначения. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.11 Организация связей с общественностью 

2.2.2 Б1.В.ДВ.5 Конфликтология/Социология конфликта 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные этические требования и принципы деловых отношений с учетом социальных и культурных 
различий, с учетом  психологических особенностей 

Уровень 2 о современных нормах и стандартах этики деловых людей;   

Уровень 3 сущность теоретических и практических аспектов делового общения; 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять деловое общение, соблюдая этические нормы 

Уровень 2 обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации 

Уровень 3 управлять деловым общением 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками делового общения с учетом социальных и культурных различий 

Уровень 2 навыками установления эффективных деловых взаимоотношений с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

Уровень 3 способностью учитывать национальные и психологические  особенности деловых партнеров 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 этические требования и современные принципы деловых отношений с учетом социальных, этнических и 
конфессиональных, психологических и культурных различий 

3.2 Уметь: 

3.2.1 обеспечить соблюдение этических норм и принципов делового общения в коллективе 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками установления эффективных деловых взаимоотношений с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность этики деловых отношений     

1.1 Место и роль этики деловых отношений в 
современном обществе. /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 Э5 Э6 



1.2 Этика и индивидуальная нравственность человека 
/Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 Э5 Э6 

1.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 Э5 Э6 

 Раздел 2. Этика деятельности организации     

2.1 Этика деятельности организации /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э3 Э4 Э6 

2.2 Управленческая этика и этика деятельности 
руководителя /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э3 Э4 Э6 

2.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э3 Э4 Э6 

 Раздел 3. Деловое общение     

3.1 Структура и функции делового общения /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 Э5 Э6 

3.2 Особенности вербальной и невербальной 
коммуникации /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 Э5 Э6 

3.3 Этика деловых бесед, переговоров и совещаний 
/Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 Э5 Э6 

3.4 Правила проведения деловых бесед, переговоров, 
совещаний /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 Э5 Э6 

3.5 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

2 8 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 Э5 Э6 

 Раздел 4. Дистанционное общение     

4.1 Особенности дистанционного общения /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э3 Э6 

4.2 Этические нормы телефонного разговора и 
культура делового письма /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э3 Э6 

4.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э3 Э6 

 Раздел 5. Управление деловым общением     

5.1 Спор, дискуссия, полемика: особенности и приемы 
/Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

5.2 Искусство комплимента и правила вручения 
подарков. Место и значение критики в 
профессиональной деятельности /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э4 Э6 



5.3 Манипуляции в общении и их характеристика /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

5.4 Психологические аспекты делового общения /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

5.5 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

2 8 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

 Раздел 6. Деловой этикет     

6.1 Современный деловой этикет и его составляющие 
/Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э5 Э6 

6.2 Этикет и имидж делового человека /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э4 Э6 

6.3 Этикет деловых приемов и нормы делового этикета 
для выставок, ярмарок и презентаций /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э5 Э6 

6.4 Особенности национального делового этикета /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э3 Э5 Э6 

6.5 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу 
/Ср/ 

2 8 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э5 Э6 

6.6 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

ля текущего контроля успеваемости студентов используются: тестирование; устный опрос по темам дисциплины, написание 
эссе, подготовка и выступление с докладом в форме презентации. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 
1. Сущность и содержание этики деловых отношений.  
2. Основные принципы этики деловых отношений. 
3. Место и роль моральных кодексов. 
4. Принципы и функции профессиональной этики. 
5. Первое впечатление и его значимость в деловом общении. 
6. Приветствие, представление, титулирование в деловой сфере. 
7. Значение визитной карточки в деловой жизни и ее виды. 
8. Требования к одежде и внешнему виду делового мужчины. 
9. Требования к одежде и внешнему виду деловой женщины. 



10. Этические правила оформления служебного помещения и рабочего места. 
11. Этикет проведения деловой беседы. 
12. Этикет проведения делового совещания. 
13. Техника ведения деловых переговоров. 
14. Правила ведения деловых дискуссий. 
15. Основные требования к публичному выступлению. 
16. Виды и этика письменного делового обобщения. 
17. Этика делового телефонного разговора. 
18. Жесты как вид невербального общения. 
19. Значение визуального контакта в деловом общении. 
20. Этические нормы служебных взаимоотношений мужчины и женщины. 
21. Этикет организации и проведения деловых приемов, выставок, ярмарок. 
22. Роль презентаций в деятельности современной организации, виды презентаций. 
23. Основные коммуникативные эффекты публичного выступления. 
24. Этика общения с посетителями. 
25. Этикет руководителя. 
26. Этические требования к общению с коллегами. 
27. Виды невербальной информации и ее значение в деловой сфере. 
28. Невербальные средства искусственного повышения статуса. 
29. Значение физиогномики в определении характера человека. 
30. Этические аспекты критики. 
31. Сущность и виды делового совещания. 
32. Этические требования к участникам спора. 
33. Основные требования к деловому разговору. 
34. Сущность и функции деловой беседы. 
35. Общение как философская категория и нравственная ценность.  

5.2. Темы письменных работ 

Тематика эссе: 
1. Этика ведения деловой беседы. 
2. Визитная карточка: ее история, роль и функции в деловой жизни. 
3. Искусство комплимента и правила вручения подарков. 
4. Этика работы HR-менеджера. 
5. Искусство спора (дискуссии). 
6. Деловая риторика: роль и виды речевого воздействия в деловых отношениях. 
7. Этика и этикет в отношениях руководителя и подчиненных. 
8. Критика и ее роль в выполнении служебных обязанностей. 
9. История развития этических представлений в России. 
10. Моральные ценности и ценностные ориентации личности. 
11. Национальные особенности делового общения. 
12. Этика ведения деловых переговоров. 
13. Нравственные ориентиры корпоративной этики. 
14. Особенности делового общения с иностранными партнерами. 
15. Первое впечатление и его значимость в деловом общении. 
16. Этика делового телефонного разговора. 
17. Приветствие, представление и титулирование в деловой сфере. 
18. Прием и общение с посетителями: требования делового этикета. 
19. Требование делового этикета к проведению презентаций, выставок, ярмарок. 
20. Специфика проведения делового совещания. 
21. Требование к оформлению служебного помещения и рабочего места. 
22. Требования к одежде и внешнему виду деловых мужчин и женщин. 
23. Этика бизнеса и корпоративная социальная ответственность 
24. Цель деловых приемов: требования делового этикета к их организации и проведению. 
25. Этикет и имидж делового человека. 
26. Этикет письменного делового общения. 
27. Этические взгляды античных философов. 
28. Мораль: история возникновения и развития. 
29. Деловой этикет: история и его составляющие. 
30. Этические нормы служебных взаимоотношений мужчины и женщины. 
31. Этические аспекты критики. 
32. Этический кодекс, его содержание и назначение. 
33. Этика в системе ресурсов эффективного управления. 
34. Законы аргументации и убеждения в деловом общении. 
35. Мастерство публичное выступление.   

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания компетенций 
Тестовые материалы 
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы по темам дисциплины 
Контрольные вопросы по темам дисциплины 
Требования к подготовке и написанию эссе (См. метод. рекомендации) 



Тематика эссе 
Требования к содержанию и представлению доклада (презентации) 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
Вопросы к экзамену 
Экзаменационные билеты 
Перечень КОМ по дисциплине 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Сидоров, Коноплева, 
Путин 

Деловое общение: Учебник для 
вузов 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=405196 

Л1.2 Кузнецов Деловое общение Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=411372 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Кошевая, Канке Профессиональная этика и 
психология делового общения: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=444527 

Л2.2  Деловое общение: Шпаргалка Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2011 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=251865 

Л2.3 Иванова Этика делового общения: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=417747 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.delovoi-etiket.ru/ – Советы по деловому этику 

Э2 http://www.bugabooks.com/ – Студенческая библиотека 

Э3 http://www.hr-portal.ru/ па – Сообщество HR-Менеджеров 

Э4 http://www.tiu.ru/ – Российский Бизнес Портал. 

Э5 http://www.gramota.ru/ – Справочно-информационный портал 

Э6 bb.usurt 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office, операционная система Windows, автоматизированная система компьютерного тестирования 
AСT-Тест.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не используются 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедиаоборудованием. 

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные классы.  

7.3 Тестирование проводится в центре тестирования или компьютерных классах с доступом к базе тестовых заданий 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим освоение дисциплины   



включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна являться эффективной и целенаправленной работой.  
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются:  
- текущие консультации;  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещёнными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learm (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Основы социальной работы 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72  Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     зачеты с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  

          прием зачета с оценкой  0,25 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

  18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   72 72             72 72 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Cформировать у студентов  представление об обществе как целостной системе, его структурных элементах, связях 
и отношениях между ними, а также способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически 
мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных и профессиональных 
проблем,  теоретико-технологической базы, практических умений и навыков регулирования  взаимоотношений 
людей, групп и организации/предприятия в целом с социумом.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на знаниях, умениях и владених, полученных в ходе изучения дисциплин Б1.Б.3 Основы 
права, Б1.Б.12 Основы социологии, Б1.В.ОД.2 Демография. 

2.1.2 Знать - основные классические и современные социологические концепции, механизмы функционирования 
основных социальных общностей и групп, основные теоретические модели и методы исследования, описывающие 
социальное действие, социальное взаимодействие и социальную структуру на микро- и макроуровнях; основные 
положения Конституции РФ; права и свободы человека и гражданина в РФ; механизмы защиты прав и свобод 
человека в РФ; закономерности демографических процессов, а также методы их исследования для решения 
профессиональных задач; 

2.1.3 Уметь - составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитических разработок в соответствии 
с нормативными правовыми актами; отбирать и анализировать данные вторичных социологических исследований о 
социальных процессах и явлениях, социальных общностях и группах; отбирать и анализировать данные о 
демографических процессах, использовать основные инструменты интерпретации демографической информации 
для решения профессиональных задач; 

2.1.4 Владеть - применения нормативных правовых актов при решении практических и профессиональных задач; 
навыками  анализа социального поведения личности, социальных общностей и групп; системой методов сбора, 
обработки и интерпретации демографической информации для решения профессиональных задач. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.3 Социология молодежи 

2.2.2 Б1.В.ДВ.6 Гражданское общество и социальная безопасность/Социология безопасности 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной 
объективностью 

Знать: 

Уровень 1 понятийно-категорийный аппарат, используемый  в профессиональной деятельности 

Уровень 2 социальные процессы и явления, причины и возможные последствия их развития, особенности их протекания 
в России 

Уровень 3 основные технологии социальной работы с персоналом организации 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и анализировать социально-значимые проблемы в обществе, в коллективе с учетом объективных 
факторов 

Уровень 2 анализировать и диагностировать состояние социальной работы в организации, реализовывать современные 
технологии социальной работы на предприятии с учетом объективных факторов  

Уровень 3 отбирать и анализировать данные об основных субъектах социальной политики для проектирования работы с 
ними 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения анализа социально-значимых проблем 

Уровень 2 навыками разработки мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем 

Уровень 3 навыками разработки и внедрения  мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем 
 

ПК-12: способностью разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований предложения и 
рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию интересов социальных групп и общностей 

Знать: 

Уровень 1 методы анализа проблем с учетом объективных обстоятельств 

Уровень 2 методы разработки предложений и рекомендаций по решению социальных проблем, согласованию интересов 
социальных групп и общности 

Уровень 3 инструменты внедрения методов разработки предложений и рекомендаций по решению социальных проблем, 
согласованию интересов социальных групп и общности 

Уметь: 
 



Уровень 1 проводить анализ  функционирования и развития  социальных процессов 

Уровень 2 разрабатывать алгоритм совершенствования  управления социальными процессами по результатам 
проведенных исследований 

Уровень 3 разрабатывать комплекс мероприятий, направленных на совершенствования  управления социальными 
процессами  

Владеть: 

Уровень 1 навыками  анализа  функционирования и развития  социальных процессов  

Уровень 2 навыками разработки алгоритма совершенствования  управления социальными процессами по результатам 
проведенных исследований 

Уровень 3 навыками разработки  комплекса мероприятий, направленных на совершенствование  управления 
социальными процессами  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 социальные процессы и явления, причины и возможные последствия их развития, особенности их протекания в 
России,  методы анализа проблем с учетом объективных обстоятельств; методы разработки предложений и 
рекомендаций по решению социальных проблем, согласованию интересов социальных групп и общности и 
инструменты их внедрения. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выявлять и анализировать социально-значимые проблемы в обществе, в коллективе с учетом объективных 
факторов; разрабатывать комплекс мероприятий, направленных на совершенствования  управления социальными 
процессами. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки и внедрения  мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем; 
навыками разработки  комплекса мероприятий, направленных на совершенствование  управления социальными 
процессами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет и содержание дисциплины. 
Понятия, используемые при освоении 
дисциплины   

    

1.1 Содержание понятий курса  
Актуальность дисциплины, состояние социальной 
сферы современной России.  Структурно-
логическая схема изучения дисциплины.   
 /Лек/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

1.2 Актуальность изучения проблем современного 
общества. Понятие практической социальной 
работы . /Пр/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

1.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка сообщений .  /Ср/ 

2 6 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 Раздел 2. Отечественный и зарубежный опыт 
становления и развития  
социальной работы 

    

2.1 Социальные процессы и явления, особенности их 
протекания в России.  
Социальное страхование, государственное  
вспомоществование /Лек/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

2.2 Возникновение отечественного опыта социальной 
работы в России. Развитие социальной работы  
Норвегии, Исландии и США. 
 /Пр/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 



2.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка к тестированию; 
подготовка сообщений /Ср/ 

2 6 ОПК-3 ПК-12 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 3. Социально значимые проблемы 
современного общества и организации 
государства, предназначенные для решения их  

    

3.1 Социально значимые проблемы современного 
общества и организации государства, 
предназначенные для решения их . Внешние 
организации работающие с населением /Лек/ 

2 4 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

3.2 Формы и методы работы с Министерством труда и 
социальной защиты РФ, Пенсионным фондом РФ, 
Фондом социального страхования РФ, 
Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования, Федеральной службой по труду и 
занятости, кадровыми агентствами, службами 
занятости населения /Пр/ 

2 4 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

3.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка к тестированию 
/Ср/ 

2 6 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 Раздел 4. Социальная защита населения     

4.1 Система социальной защиты населения: сущность, 
факторы формирования и развития. Ведущие 
организационно - правовые формы социальной 
защиты населения: пенсионное обеспечение, 
обеспечение социальными пособиями, льготами 
особо нуждающихся категорий населения, 
государственное социальное страхование, 
социальное обслуживание /Лек/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

4.2 Система социальной защиты населения. 
Принципы и функции системы социальной защиты 
населения 
 /Пр/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 

4.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка к тестированию; 
подготовка презентаций  /Ср/ 

2 4 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Технологии работы с внешними 
организациями 

    

5.1 Технология, виды технологий, технологии работы с 
внешними организациями   /Лек/ 

2 4 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э3 Э4 Э5 

5.2 Технологии работы с внешними организациями 
(Кейс-ситуации) /Пр/ 

2 4 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 

5.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка к тестированию; 
подготовка презентаций  /Ср/ 

2 6 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.3 
Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 Раздел 6. Государственно-правовые основы  
работы с внешними организациями 

    



6.1 Целевые законы РФ и подзаконные нормативно - 
правовые акты как база работы с внешними 
организациями 
Права и обязанности граждан. Административная, 
гражданская, уголовная и другие отрасли 
законодательства, регулирующие права, свободы и 
обязанности граждан. 
Правовые льготы отдельным категориям граждан. 
Основное направление государственно-правовой 
поддержки социальной работы – 
совершенствование законодательства в области 
социального обслуживания населения. 
 /Лек/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

6.2 Сущность государственно-правовых основ 
социальной работы. Деловая игра по кейс-стадиям  
/Пр/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

6.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
тестированию; подготовка презентаций. 
Составление сравнительной таблицы 
"Государственно-правовые основы работы". /Ср/ 

2 4 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 7. Анализ социально-экономических 
проблем и процессов организационно-
управленческие и экономические решения 

    

7.1 Типология социально-экономических проблем и 
процессов. Категории семей, нуждающихся в 
поддержке государства. 
Разработка и реализация организационно-
управленческих и экономических решений  /Лек/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

7.2 Разработка и реализация организационно-
управленческих и экономических решений  /Пр/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

7.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
тестированию; подготовка презентаций  /Ср/ 

2 4 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование, словарные диктанты по освоению понятийного аппарата 
дисциплины (глоссария), написание эссе, работа на практических занятиях (участие в деловой игре, решение кейс-задач), 
выступление с сообщениями в форме презентации, формирование сравнительной таблицы по работе с внешними 
организациями в разных странах мира. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
Вопросы к зачету: 
1. Социальная политика РФ. 
2. Теоретические основы социальной политики государства 
3. Сущность социальной политики 
4. Сущность, функции и структура работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты РФ, 
Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения). 
Принципы и функции социальной политики 
5. Типы социальной политики 
6. Социальная защита населения: принципы, методы, функции 
7. Основные направления социальной политики в России 
8. Проблемы социальной политики в России и их решение 
9. Взаимосвязь социальной политики с политикой государства 
10. Содержание социальной политики 



11. Проблема бедности в современной России 
12. Система социального обслуживания 
13. Социальная защита 
14. Расширенная социальная политика 
15. Ограничительная социальная политика 
16. Система здравоохранения 
17. Государственная политика на рынке труда 
18. Социальное страхование 
19. Социальная работа 
20. Политика в области регулирования пенсионного обеспечения 
21. Политика в области регулирования доходов населения 
22. Политика в области улучшения жилищных условий 
23. Политика в области образования 
24. Политика в области регулирования безработицы и занятости населения 
25. Модели социальной политики 
26. Основные тенденции развития социальной политики России на современном этапе. 
27. Государственно-правовые основы работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты РФ, 
Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения). 
28. Сущность, цели и задачи социального обслуживания населения. 
29. Социальные службы: виды, структура и содержание деятельности. 
30. Формы работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты РФ, Пенсионным фондом РФ, 
Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной 
службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения). 
31. Методы и технологии  работы с внешними организациями( Министерством труда и социальной защиты РФ, 
Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения)Формы и 
методы работы с внешними организациями. 
32. Технологии и инструментарий  работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты РФ, 
Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения). 
33. Типология и классификация технологий  работы с внешними организациями. 
34. Сущность и основное содержание технологии работы с внешними организациями. 
35. Адаптивные процессы в социальной работе и методика их регулирования. 
36. Технология социальной работы с безработными. 
37. Технология социальной помощи бездомным. 
38. Содержание и методика социальной работы с инвалидами. 
39. Государственная социальная помощь в борьбе с бедностью: виды и формы. 
40. Психологические основы  работы с внешними организациями. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы эссе 
1. Актуален ли лозунг «Нравственность как элемент общественной жизни»?»  
2. Анализ социально-значимых проблем в работе  Министерства труда и социальной защиты РФ.  
3. «Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее»?  
4. Социальное проектирование в работе с Фондом социального страхования РФ(по результатам исследований за текущий 
период). 
5. Анализ работы с Федеральной службой по труду и занятости населения(по результатам исследований за текущий период). 
6. Социальная адаптация в работе с молодыми специалистами РЖД. 
7. Социальная реабилитация работников путей сообщения, приступающих к труду после длительных заболеваний, работа с 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования(по результатам исследований за текущий период). 
8. Работа специалистов  с кадровыми агентствами, службами занятости населения по результатам исследований. 
9. Особенности социальной работы с женщинами. 
10. Социальная работа с Министерством труда и социальной защиты РФ по "женскому " вопросу(по результатам 
исследований за текущий период). 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций. 
2. Тестовые материалы 
3. Понятийный аппарат дисциплины, необходимый для освоения  
4. Требования к работе на практических занятиях 
5. Требования к содержанию и оформлению эссе (см. Методические рекомендации по подготовке к написанию эссе) 
6. Требования к содержанию  сравнительной таблицы. 
7. Требования к содержанию сообщений и их представлению (к презентациям) 
8. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
9. Шкала оценивания презентаций 
10. Примерные вопросы к зачету с оценкой 
11. Билеты для зачета с оценкой 
12. КОМ по дисциплине 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Морозова Л. С., 
Мурашова Ю. В., 
Панова А. Г., 
Хаванова Н. В., 
Шестакова С. В. 

Социальное партнерство и 
социальная защита работников: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=411636 

Л1.2 Холостова Е. И. Социальная работа и социальная 
сплоченность общества 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=512129 

Л1.3 Кибанов А. Я., 
Шаталова Н. И., 
Эсаулова И. А. 

Управление персоналом в России: 
история и современность: 
Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=701722 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Холостова Социальная работа с семьей Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=414942 

Л2.2 Холостова Социальная работа с инвалидами Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=414946 

Л2.3 Холостова Социальная политика и социальная 
работа 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=414964 

Л2.4 Холостова Социальная работа с пожилыми 
людьми 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=430557 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Невьянцева Н. Н. Основы социальной работы: 
практикум для студентов всех 
форм обучения по специальности 
080505 "Управление персоналом", 
направления подготовки 080400 
"Управление персоналом" 
(бакалавр) 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

29 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Кибанов, Генкин, 
Лаврентьева, 
Симонова 

Управление персоналом в России: 
теория, отечественная и 
зарубежная практика. Книга 2: 
Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=458336 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=158732 

Э2 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=328820 

Э3 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2925pdf.] 

Э4 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=201864 

Э5 сайт bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 "Консультант-Плюс", "Гарант" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедиаоборудованием.  

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются компьютерные классы, читальный зал библиотеки и 
аудитории Университета. 

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
материалов. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", 
"Гарант", глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• работа над сообщениями и презентациям по ним. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Социальная политика организации 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72  Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     зачеты с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  

          прием зачета с оценкой  0,25 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

  18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   72 72             72 72 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Cформировать у студентов  представление об обществе как целостной системе, его структурных элементах, связях 
и отношениях между ними, а также способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически 
мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных и профессиональных 
проблем, теоретико-технологической базы, практических умений и навыков регулирования  взаимоотношений 
людей, групп и организации/предприятия в целом с социумом.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на знаниях, умениях и владених, полученных в ходе изучения дисциплин Б1.Б.3 Основы 
права, Б1.Б.12 Основы социологии, Б1.В.ОД.2 Демография. 

2.1.2 Знать - основные классические и современные социологические концепции, механизмы функционирования 
основных социальных общностей и групп, основные теоретические модели и методы исследования, описывающие 
социальное действие, социальное взаимодействие и социальную структуру на микро- и макроуровнях; основные 
положения Конституции РФ; права и свободы человека и гражданина в РФ; механизмы защиты прав и свобод 
человека в РФ; закономерности демографических процессов, а также методы их исследования для решения 
профессиональных задач; 

2.1.3 Уметь - составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитических разработок в соответствии 
с нормативными правовыми актами; отбирать и анализировать данные вторичных социологических исследований о 
социальных процессах и явлениях, социальных общностях и группах; отбирать и анализировать данные о 
демографических процессах, использовать основные инструменты интерпретации демографической информации 
для решения профессиональных задач; 

2.1.4 Владеть - применения нормативных правовых актов при решении практических и профессиональных задач; 
навыками анализа социального поведения личности, социальных общностей и групп; системой методов сбора, 
обработки и интерпретации демографической информации для решения профессиональных задач. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.3 Социология молодежи 

2.2.2 Б1.В.ДВ.6 Гражданское общество и социальная безопасность/Социология безопасности 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастностью и научной 
объективностью 

Знать: 

Уровень 1 понятийно-категорийный аппарат в профессиональной деятельности 

Уровень 2 социальные процессы и явления, причины и возможные последствия их развития, особенности их протекания 
в России 

Уровень 3 основные технологии социальной работы с персоналом организации 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять социально-значимые проблемы в обществе, в коллективе 

Уровень 2 анализировать и диагностировать состояние социальной работы в организации, реализовывать современные 
технологии социальной работы на предприятии с учетом объективных факторов  

Уровень 3 отобрать и анализировать данные об основных субъектах социальной политики для проектирования работы с 
ними 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения анализа социально-значимых проблем 

Уровень 2 навыками разработки мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем 

Уровень 3 навыками разработки и внедрения  мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем 
 

ПК-12: способностью разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований предложения и 
рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию интересов социальных групп и общностей 

Знать: 

Уровень 1 методы разработки предложений и рекомендаций по решению социальных проблем 

Уровень 2 методы разработки предложений и согласованию интересов социальных групп и общности 

Уровень 3 методы разработки предложений и рекомендаций по решению социальных проблем, согласованию интересов 
социальных групп и общности и инструменты их внедрения 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ  функционирования и развития  социальных процессов 
 



Уровень 2 разрабатывать алгоритм совершенствования  управления социальными процессами по результатам 
проведенных исследований 

Уровень 3 разрабатывать комплекс мероприятий, направленных на совершенствования  управления социальными 
процессами  

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа функционирования и развития  социальных процессов  

Уровень 2 навыками разработки алгоритма совершенствования  управления социальными процессами по результатам 
проведенных исследований 

Уровень 3 навыками разработки комплекса мероприятий, направленных на совершенствования управления 
социальными процессами  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 социальные процессы и явления, причины и возможные последствия их развития, особенности их протекания в 
России,  методы анализа проблем с учетом объективных обстоятельств; методы разработки предложений и 
рекомендаций по решению социальных проблем, согласованию интересов социальных групп и общности и 
инструменты их внедрения. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выявлять и анализировать социально-значимые проблемы с учетом объективных факторов с беспристрастностью и 
научной объективностью; разрабатывать комплекс мероприятий, направленных на совершенствования  управления 
социальными процессами. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки и внедрения  мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем с 
беспристрастностью и научной объективностью; навыками разработки комплекса мероприятий, направленных на 
совершенствования  управления социальными процессами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет и содержание дисциплины. 
Понятия, используемые при освоении 
дисциплины   

    

1.1 Содержание понятий курса  
Актуальность дисциплины, состояние социальной 
сферы современной России.  Структурно-
логическая схема изучения дисциплины.   
 /Лек/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

1.2 Актуальность изучения проблем современного 
общества. Понятие практической социальной 
работы . /Пр/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

1.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка сообщений .  /Ср/ 

2 6 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 Раздел 2. Отечественный и зарубежный опыт 
становления и развития  
социальной работы 

    

2.1 Социальные процессы и явления, особенности их 
протекания в России.  
Социальное страхование, государственное  
вспомоществование /Лек/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

2.2 Возникновение социальной политики в России. 
Развитие социальной политики за рубежом. /Пр/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

2.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка к тестированию; 
подготовка сообщений /Ср/ 

2 6 ОПК-3 ПК-12 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 



 Раздел 3. Социально значимые проблемы 
современного общества и организации 
государства, предназначенные для решения их  

    

3.1 Социально значимые проблемы современного 
общества и организации государства, 
предназначенные для решения их . Внешние 
организации работающие с населением /Лек/ 

2 4 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

3.2 Формы и методы работы с Министерством труда и 
социальной защиты РФ, Пенсионным фондом РФ, 
Фондом социального страхования РФ, 
Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования, Федеральной службой по труду и 
занятости, кадровыми агентствами, службами 
занятости населения /Пр/ 

2 4 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

3.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка к тестированию 
/Ср/ 

2 6 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 Раздел 4. Социальная защита населения, как 
составляющая социальной политики 
организации 

    

4.1 Система социальной защиты населения: сущность, 
факторы формирования и развития. Ведущие 
организационно - правовые формы социальной 
защиты населения: пенсионное обеспечение, 
обеспечение социальными пособиями, льготами 
особо нуждающихся категорий населения, 
государственное социальное страхование, 
социальное обслуживание /Лек/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

4.2 Система социальной защиты населения как 
составляющая социальной политики. 
Принципы и функции системы социальной защиты 
населения /Пр/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 

4.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка к тестированию; 
подготовка презентаций  /Ср/ 

2 4 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Технологии работы с внешними 
организациями 

    

5.1 Виды технологий, технологии работы с внешними 
организациями   /Лек/ 

2 4 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э3 Э4 Э5 

5.2 Технологии работы с внешними организациями 
/Пр/ 

2 4 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 

5.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка к тестированию; 
подготовка презентаций  /Ср/ 

2 6 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.3 
Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 Раздел 6. Государственно-правовые основы  
работы с внешними организациями 

    



6.1 Социальная политика через целевые законы РФ и 
подзаконные нормативно - правовые акты. Работа с 
внешними организациями 
Права и обязанности граждан. Административная, 
гражданская, уголовная и другие отрасли 
законодательства, регулирующие права, свободы и 
обязанности граждан. 
Правовые льготы отдельным категориям граждан. 
Основное направление государственно-правовой 
поддержки социальной работы – 
совершенствование законодательства в области 
социального обслуживания населения. /Лек/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

6.2 Сущность государственно-правовых основ 
социальной работы. Деловая игра по кейс-стадиям  
/Пр/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

6.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
тестированию; подготовка презентаций 
Составление сравнительной таблицы 
государственно - правовые основы работы на 2-х 
этапах. /Ср/ 

2 4 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 7. Анализ социально-экономических 
проблем и процессов организационно-
управленческие и экономические решения 

    

7.1 Типология социально-экономических проблем и 
процессов. Категории семей, нуждающихся в 
поддержке государства. 
Разработка и реализация организационно-
управленческих и экономических решений /Лек/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

7.2 Разработка и реализация организационно-
управленческих и экономических решений  /Пр/ 

2 2 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

7.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
тестированию; подготовка презентаций  /Ср/ 

2 4 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование, словарные диктанты по освоению понятийного аппарата 
дисциплины (глоссария), написание эссе, работа на практических занятиях (участие в деловой игре, решение кейс-задач), 
выступление с сообщениями в форме презентации, формирование сравнительной таблицы по работе с внешними 
организациями в разных странах мира. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
Вопросы к зачету: 
1.Социальная политика РФ. 
2.Теоретические основы социальной политики государства 
3.Сущность социальной политики 
4.Сущность, функции и структура работы с внешними организациями( Министерством труда и социальной защиты РФ, 
Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения) 
5.Типы социальной политики 
6.Социальная защита населения: принципы, методы, функции 
7.Основные направления социальной политики в России 
8.Проблемы социальной политики в России и их решение 
9.Взаимосвязь социальной политики с политикой государства 
10.Содержание социальной политики 
11.Проблема бедности в современной России 



12.Система социального обслуживания 
13.Социальная защита 
14.Расширенная социальная политика 
15.Ограничительная социальная политика 
16.Система здравоохранения 
17.Государственная политика на рынке труда 
18.Социальное страхование 
19.Политика в области регулирования пенсионного обеспечения 
20.Политика в области регулирования доходов населения 
21.Политика в области улучшения жилищных условий 
22.Политика в области образования 
23.Политика в области регулирования безработицы и занятости населения 
24.Модели социальной политики 
25.Основные тенденции развития социальной политики России на современном этапе. 
26.Модели социальной политики в России и за рубежом 
27.Концептуальные основы социальной политики и их развитие в социальной мысли прошлых веков 
28.Теория социальной политики и её развитие в 20 в.   
29.Содержание социальной политики. Основные сферы осуществления социальной политики 
30.Социальная политика как системная социальная технология 
31.Истоки социальной политики в европейской истории 
32.Социальная проблематика в организации государства в эпоху Античности 
33.Цели, задачи и функции социальной политики 
34.Основные подходы к социальной политике. Их достоинства и недостатки 
35.Типы состояний общества и типы социальной политики 
36.Конституционные и международно-правовые стандарты социальной политики государства (Россия и зарубежные страны) 
37.Роль государства в социальной политике. Соотношение социальной политики и государственной социальной политики 
38.Стратегия и приоритеты социальной политики в РФ на современном этапе 
39.Зарубежный опыт формирования и реализации социальной политики 
40.Проблема бедности и пути её решения. Стратегии борьбы с бедностью 
41.Государственные институты социальной политики: Президент РФ  
42.Государственные институты социальной политики: Государственный совет  
43.Государственные институты социальной политики: Государственная Дума  
44.Государственные институты социальной политики: Совет Федерации 
45.Государственные институты социальной политики: Федеральные органы исполнительной власти (министерства, службы, 
агентства, фонды), осуществляющие социальную политику в социальной сфере, их полномочия и область компетенции 
46.Государственные институты социальной политики: Общественная палата РФ 
47.Государственные институты социальной политики: Общественный совет по жилищной политике при Министерстве 
регионального развития РФ 
48.Государственные институты социальной политики: Президент РФ 
49.Основные социальные группы современного российского общества и их социально-экономическое положение 
50.Безработица: социально-экономические последствия, основные виды, пути сокращения  
51.Проблемы и пути реформирования системы социальной защиты населения  
52.Государственная политика в образовании  
53.Стратегии и приоритеты развития системы здравоохранения  
54.Стратегии государственной жилищной политики и развитие жилищно-коммунального хозяйства  
55.Финансовое обеспечение реализации социальной политики  
56.Информационное обеспечение реализации социальной политики  
57.Кадровое обеспечение реализации социальной политики  
58.Понятие и оценка уровня жизни. Пути стабилизации и повышения уровня жизни населения России. 
59.Государственно-правовые основы работы с внешними организациями( Министерством труда и социальной защиты РФ, 
Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения). 

5.2. Темы письменных работ 

Темы эссе 
1. Государство и общество эпохи модерна: проблема генезиса социальной политики. 
2. Государство как ресурс мобилизации общества и предотвращения социальных рисков. 
3. Сущность и функции социальной политики. Социальная трансформация и социальная безопасность. 
4. Роль государства в социальной политике. Стратегия и приоритеты социальной политики в РФ на современном этапе. 
5. Проблема бедности и пути ее решения. 
6. Трудовые отношения как предмет социальной политики (социокультурные характеристики безработицы; проблема 
регулирования оплаты труда). 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций. 
2. Тестовые материалы 
3. Понятийный аппарат дисциплины, необходимый для освоения  
4. Требования к работе на практических занятиях 
5. Требования к содержанию и оформлению эссе (см. Методические рекомендации по подготовке к написанию эссе) 



6. Требования к содержанию  сравнительной таблицы. 
7. Требования к содержанию сообщений и их представлению (к презентациям) 
8. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 
9. Шкала оценивания презентаций 
10. Примерные вопросы к зачету с оценкой 
11. Билеты для зачета с оценкой 
12. КОМ по дисциплине 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Морозова Л. С., 
Мурашова Ю. В., 
Панова А. Г., 
Хаванова Н. В., 
Шестакова С. В. 

Социальное партнерство и 
социальная защита работников: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=411636 

Л1.2 Холостова Е. И. Социальная работа и социальная 
сплоченность общества 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=512129 

Л1.3 Кибанов А. Я., 
Шаталова Н. И., 
Эсаулова И. А. 

Управление персоналом в России: 
история и современность: 
Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=701722 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Холостова Социальная работа с семьей Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=414942 

Л2.2 Холостова Социальная работа с инвалидами Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=414946 

Л2.3 Холостова Социальная политика и социальная 
работа 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=414964 

Л2.4 Холостова Социальная работа с пожилыми 
людьми 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=430557 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Невьянцева Н. Н. Основы социальной работы: 
практикум для студентов всех 
форм обучения по специальности 
080505 "Управление персоналом", 
направления подготовки 080400 
"Управление персоналом" 
(бакалавр) 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

29 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Кибанов, Генкин, 
Лаврентьева, 
Симонова 

Управление персоналом в России: 
теория, отечественная и 
зарубежная практика. Книга 2: 
Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=458336 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=158732 

Э2 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=328820 

Э3 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2925pdf.] 

Э4 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=201864 

Э5 сайт bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 "Консультант-Плюс", "Гарант" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедиаоборудованием.  

7.2 Для самостоятельной работы студентов используются компьютерные классы, читальный зал библиотеки и 
аудитории Университета. 

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
материалов. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", 
"Гарант", глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• работа над сообщениями и презентациям по ним. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Современные информационные технологии 

в социологии 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 75,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6     зачеты с оценкой 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  

          прием зачета с оценкой  0,25 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

        18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа         72 72       72 72 

Итого         144 144       144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование целостного представления об информации и информационных ресурсах, информационных системах 
и технологиях, знакомство с инструментальными средствами компьютерных технологий информационного 
обслуживания управленческой деятельности и применение полученных знаний для повышения 
конкурентоспособности предприятия.  

1.2 Задачи дисциплины: овладение современным состоянием информационных технологий в управлении персоналом; 
овладение навыками использования современных информационных технологий в управлении персоналом.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, полученные в ходе изучения 
дисциплины Б1.В.ОД.7 Методы прикладной статистики для социологов. 

2.1.2 Знать статистику по социальным институтам современного российского общества и её соотношение с 
общемировыми тенденциями; основные положения, методы и технологию математического и статистического 
анализа, особенностях их применения при решении профессиональных задач; 

2.1.3 Уметь использовать метод статистического наблюдения для изучения актуальных социальных проблем; применять 
методы математического и статистического анализа при работе с результатами социологических исследований; 

2.1.4 Владеть навыками практического использования знаний и методов математики, экономической и социальной 
статистики; способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 
современном российском обществе. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.11 Организация связей с общественностью 

2.2.2 Б1.В.ДВ.1.1 Пакеты прикладных социологических программ 

2.2.3 Б1.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.4 Б1.П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного общества и экономики 
знаний 

Уровень 2 информационные технологии, используемые в информационной деятельности 

Уровень 3 о корпоративных информационных системах  

Уметь: 

Уровень 1 применять методы обработки деловой информации; 

Уровень 2 демонстрировать навыки работы со специализированными компьютерными программами; 

Уровень 3 использовать корпоративные информационные системы при решении профессиональных задач; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с прикладными компьютерными программами  

Уровень 2 навыком принятия решения на основе информации, представленной в специализированных компьютерных 
программах 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь представление о 
корпоративных информационных системах; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; применять современные информационные технологии 
для решения профессиональных задач 

3.3 Владеть: 
 



3.3.1 навыками работы с прикладными программными продуктами в социологии и основами Интернет-технологий  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Информация и ее роль в развитии 
экономических процессов 

    

1.1 Понятие экономической информации и 
информационных технологий в управлении и 
социологии, виды информации (нормативная, 
справочная, учетная, методическая, отчетная); 
источники информации, критерии оценки качества 
информации, требования, предъявляемые к 
качеству информации, информационная технология 
и ее виды. /Лек/ 

5 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э11 

1.2 Развитие роли информации в развитии 
экономических процессов  /Ср/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э11 

1.3 Повторение возможностей MS Word: изменение 
интервалов между абзацами в тексте, 
экспортирование объектов, составление 
автоматического оглавления, построение рамки, 
ввод формул, разрыва страниц и разделов, 
нумерации страниц в случае разрывов /Пр/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э11 

 Раздел 2. Информационное и техническое 
обеспечение системы управления персоналом в 
организации 

    

2.1 Понятие информационного обеспечения системы 
управления персоналом, техническое обеспечение, 
внемашинное и внутримашинное информационное 
обеспечение /Лек/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э11 

2.2 Классификация и особенности внемашинного и 
внутримашинного информационного обеспечения. 
/Ср/ 

5 10 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э11 

2.3 Возможности MS Excel в кадровом учете: 
закрепление областей, группировка данных, 
массивы для оценки кандидатов, функции 
СЕГОДНЯ(), ЕСЛИ(), ВПР(), СЧЁТЕСЛИ() в 
кадровом учете /Пр/ 

5 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э11 

 Раздел 3. Электронный документооборот и 
электронная подпись 

    

3.1 Сущность электронного документооборота, его 
роль в управлении персоналом и в организации в 
целом, понятие электронной подписи, виды 
электронной подписи, ключ создания электронной 
подписи, ключ проверки электронной подписи, 
ассиметричное и симметричное шифрование, 
процедура подписания документа с помощью 
цифровой подписи. /Лек/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э11 

3.2 Эволюция программного обеспечения систем 
управления  /Ср/ 

5 10 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э11 

 Раздел 4. Обзор программных продуктов в 
управлении и социологии 

    

4.1 Обзор программных продуктов, особенности 
программ по ведению кадрового делопроизводства 
и их основной функционал, Е1-Евфрат, Босс-
Референт, Docs Vision, 1C: Документооборот /Лек/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 
Э6 Э7 Э11 

4.2 Сравнительный анализ программного обеспечения 
электронного документооборота /Ср/ 

5 10 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э6 Э7 Э8 
Э11 

 



 Раздел 5. Обзор и сравнение 
автоматизированных систем управления 
персоналом 

    

5.1 Описание программного продукта 1С: заработная 
плата и управление персоналом (основной 
функционал и возможности применения), описание 
программного продукта "БОСС-Кадровик", 
описание и принципы функционирования 
программного продукта "АиТ: Управление 
персоналом" /Лек/ 

5 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э11 

5.2 Программный продукт 1С: Заработная плата и 
управление персоналом: формирование начальных 
сведений по организации, настройка справочников, 
разработка штатного расписания, редактирование 
формы Т3. Примем на работу в организацию 
(составление трудового договора, составление 
приказа о приеме на работу); оформление 
командировок, кадровых перемещений, 
составление графика отпусков, отслеживание 
выполнения графика отпусков, увольнение 
сотрудника из организации по статье ввод 
информации о должности в управленческом учете, 
составление кадрового плана, подбор персонала, 
регистрация кандидата, оценка собеседования с 
кандидатом, прием на работу с испытательным 
сроком, эффективность затрат на подбор персонала, 
аттестация персонала, обучение персонала /Пр/ 

5 8 ОПК-1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э6 

5.3 Эволюция развития автоматизированных систем 
управления персонала. Локальные, 
среднеинтегрированные и крупноинтегрированные 
программы. /Ср/ 

5 8 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э11 

 Раздел 6. Справочно-правовые системы     

6.1 История, особенности, рынок, классификации 
справочно-правовых систем (СПС), структура и 
функционал СПС, справочно-правовая система 
Гарант, Информационно-правовые системы серии  
Кодекс, информационно-аналитическая работа в 
СПС "Консультант Плюс" /Лек/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э11 

6.2 Поиск по известным реквизитам и тексту 
документа, работа с текстами, справочная 
информация, обзоры законодательства, словарь 
терминов, правовой навигатор, карточка поиска, 
обратные и прямые связи, документы на контроль 
/Пр/ 

5 6 ОПК-1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э6 Э11 

6.3 Сравнительный анализ справочно-правовых 
информационных систем /Ср/ 

5 10 ОПК-1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э11 

 Раздел 7. Моделирование в системе управления 
персоналом 

    

7.1 Понятие процесса, виды процессов, владелец 
процесса. Методологии описания процессов 
верхнего уровня. Методология IDEF0. 
Методологии описания процессов нижнего уровня. 
Методология IdEF3, нотация "Процедура". /Пр/ 

5 8 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э11 

7.2 Описание процесса в методологии IDEF0 /Ср/ 5 8 ОПК-1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э11 

7.3 Иерархия процессов организации, построение 
процессов верхнего уровня с использованиям 
методологии IDEF0 /Лек/ 

5 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э11 

 Раздел 8. Интернет технологии в управлении и 
социологии 

    



8.1 Интернет-технологии предоставления услуг по 
автоматизации процессов управления 
предприятиями, сравнение традиционных 
технологий и SaaS-технологий, онлайн-решения, 
использующие модель SaaS.  /Лек/ 

5 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 

Э9 Э10 Э11 

8.2 Ведение кадрового учета в Online-продукте Инфин. 
Online. Разработка анкеты в Интернет -
пространстве /Пр/ 

5 4 ОПК-1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э9 Э10 
Э11 

8.3 Обзор Интернет-технологий в социологии /Ср/ 5 12 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э9 Э10 

Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование (база тестовых материалов в bb.usurt.ru), оценка работы на 
практических занятиях (выполнение практических заданий и решение кейсов), выступление с докладом (презентацией). 
 
Темы докладов: 
1. Обзор электронных систем документооборота 
2. Сравнительный анализ справочно-правовых систем 
3. Обзор интернет-технологий в управлении персоналом  
4. Система электронного документооборота «Дело» 
5. Система электронного документооборота «Е1 Евфрат» 
6. Система электронного документооборота «БОСС-Референт» 
7. Система электронного документооборота «1С: Документооборот» 
8. Основные функциональные возможности СПС «Кодекс» 
9. Программный продукт СКБ-Контур: применение в деятельности предприятия  
10. Модуль «HR» - модуль управления персоналом в системе SАР R/3. Его основные функции.  
11. Проект ЕК АСУФР на Российских железных дорогах.  
12. Криптографические методы защиты информации.  
13. Облачные вычисления. IaaS: инфраструктра как услуга 
14. Облачные вычисления. PaaS: платформа как услуга 
15. Облачные вычисления. BPaaS: бизнес-процессы как услуга 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с предварительным тестированием в ПО АСТ. 
Вопросы для подготовки к зачету с оценкой:  
1) Информация и ее роль в развитии экономики  
2) Виды информации в управлении 
3) Внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение  
4) Применение тестовых компьютерных методик 
5) Понятие информационной системы и ее влияние на организационную структуру. 
6) Роль информационного менеджмента в достижении конкурентных преимуществ.  
7) Автоматизированные системы управления: определение, назначение, основное возможности  
8) Рынок прикладных программных продуктов для управления 
9) Классификация информационных технологий в управлении  
10) Система управления персоналом БОСС-Кадровик 
11) АиТ:\ управление персоналом: принципы работы, основные модули 
12) Система электронного документооборота Е1 Евфрат 
13) Процедура оформления обучения группы сотрудников 
14) Система справочников в 1С: ЗУП 
15) Электронный документооборот  
16) Программа «1С: Зарплата и управление персоналом»: назначение, возможности.  
17) Модуль «HR» - модуль управления персоналом в системе SАР R/3. Его основные функции.  
18) Электронные системы документооборота и их виды  
19) Средне-интегрированные системы управления  
20) Система электронного документооборота «Дело» 
21) Эволюция развития справочно-правовых систем 
22) Справочно-правовая система «Кодекс» 
23) Основные принципы работы в Консультант- Плюс 
24) Справочно-правовая система «Гарант» 
25) Справочно-правовые системы и их классификация  
26) Постановка документов на контроль в СПС Консультант Плюс 
27) Облачные вычисления  



28) Программное обеспечение как услуга (SaaS-технологии) 
29) Сравнительный анализ традиционного программного обеспечения и облачных вычислений  
30) Нотация «Процедура» для описания процессов нижнего уровня 
31) Методология описания бизнес-процессов IDEF0 
32) Электронная подпись и процедура ее использования 
33) Электронная подпись. Виды электронной подписи. Открытый и закрытый ключи электронной подписи.  
34) Криптографические методы защиты информации  
35) Система сбалансированных показателей и ее связь с автоматизацией деятельности предприятия  
36) Процедура оформления документов при приеме на работу в 1С 
37) Процедура подбора персонала в 1С: ЗУП 
38) Процедура подготовки приказа о приеме на работу в 1С: ЗУП 
39) Процедура обучения  в 1С: ЗУП 
40) Процедура аттестации в 1С: ЗУП 
41) Процедура составления штатного расписания в 1С:ЗУП 
42) Процедура аттестации работников в 1С: Управление персоналом 
43) Управленческий учет в 1С:ЗУП 
44) Ведение регламентированного учета в 1С:ЗУП 
45) Составление кадрового плана в 1С:ЗУП 
46) Процедура  оформления графика отпусков в 1С  
47) Процедура оформления обучения  сотрудников  в 1С:ЗУП. Подготовка форм отчета.  
48) Процедура подбора персонала с помощью Менеджера контактов в 1С:ЗУП 
49) Функция РАЗНДАТ() при расчете стажа и возраста сотрудника  
50) Процессный подход в управлении персоналом 
51) Функция ЕСЛИ() при расчете анализа данных в Excel 
52) Функция ВПР() для определения значения зависимой величины. 
53) Построение макросов в MS Excel 
54) Создание анкеты и проведение опроса в Интернет-пространстве. 

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы.  
Требования к работе на практических занятиях и результатам работы 
Требования к содержанию и представлению доклада (презентации) 
Тематика докладов 
Шкала оценивания результатов освоения дисциплины 
Примерные вопросы к зачету с оценкой  
Билеты к зачету с оценкой 
Перечень КОМ по дисциплине 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Черников Информационные технологии 
управления: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=412043 

Л1.2 Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 
информационные технологии и 
системы: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=492670 

Л1.3 Чхутиашвили Л. В. Информационные технологии для 
информатизации банковской 
деятельности 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=612325 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Карпузова, 
Скрипченко, 
Чернышева, 
Карпузова 

Информационные технологии в 
менеджменте: Учебное пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=410374 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.2 Гвоздева В. А. Базовые и прикладные 
информационные технологии: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=504788 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1  Т. 3: Информационные технологии 
и моделирование процессов в 
технике 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=509869 

Л3.2 Гришин В. Н., 
Панфилова Е. Е. 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=487292 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Современные информационные технологии в социологии  

Э2 Информационно-правового портала «Гарант.ру» 

Э3 Официальный сайт компании «Консультант-Плюс» 

Э4 АиТ: Автоматизация управления персоналом 

Э5 БОСС-Кадровые системы 

Э6 1С 

Э7 Система электронного документооборота Е1:Евфрат 

Э8 Система электронного документооборота Docsvision  

Э9 Инфин Online 

Э10 www.ianketa.ru 

Э11 bb.usurt 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет прикладных программ MS Office, автоматизированная система 
компьютерного тестирования АСТ-Тест. 

6.3.1.2 В целях приобретения навыков практической работы в области обработки данных социологического исследования 
и подготовки научного отчета студентам предлагается использовать пакеты прикладных профессиональных 
программ, таких как SPSS и Vortex. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант-Плюс, Гарант 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа. 

7.2 Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным прикладным ПО. 

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных классах с выходом в Интернет. 

7.4 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории университета, читальный зал, компьютерные 
классы. 

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по  дисциплине «Современные информационные технологии в социологии» 
разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем и сети "Интернет";  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
- подготовку к  лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации. 



Выполнять самостоятельную работу по дисциплине  и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с 
календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Информационно-коммуникационные 

технологии изучения общественного мнения 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144  Часов контактной работы всего 75,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6     зачеты с оценкой 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  

          прием зачета с оценкой  0,25 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

        18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа         72 72       72 72 

Итого         144 144       144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование целостного представления об информации и информационных ресурсах, информационных системах 
и технологиях, знакомство с инструментальными средствами компьютерных технологий информационного 
обслуживания управленческой деятельности и применение полученных знаний для повышения 
конкурентоспособности предприятия.  

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - овладение современным состоянием информационных технологий в управлении персоналом;  

1.4 - овладение навыками использования современных информационных технологий в управлении персоналом.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, полученные в ходе изучения 
дисциплины Б1.В.ОД.7 Методы прикладной статистики для социологов. 

2.1.2 Знать статистику по социальным институтам современного российского общества и её соотношение с 
общемировыми тенденциями; основные положения, методы и технологию математического и статистического 
анализа, особенностях их применения при решении профессиональных задач; 

2.1.3 Уметь использовать метод статистического наблюдения для изучения актуальных социальных проблем; применять 
методы математического и статистического анализа при работе с результатами социологических исследований; 

2.1.4 Владеть навыками практического использования знаний и методов математики, экономической и социальной 
статистики; способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 
современном российском обществе. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.11 Организация связей с общественностью 

2.2.2 Б1.В.ДВ.1.1 Пакеты прикладных социологических программ 

2.2.3 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.4 Б2.П.2 Производственная практика (технологическая практика) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного общества и экономики 
знаний 

Уровень 2 информационные технологии, используемые в информационной деятельности 

Уровень 3 о корпоративных информационных системах  

Уметь: 

Уровень 1 применять методы обработки деловой информации; 

Уровень 2 демонстрировать навыки работы со специализированными компьютерными программами; 

Уровень 3 использовать корпоративные информационные системы при решении профессиональных задач; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с прикладными компьютерными программами  

Уровень 2 навыком принятия решения на основе информации, представленной в специализированных компьютерных 
программах 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь представление о 
корпоративных информационных системах 

3.2 Уметь: 

3.2.1 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; использовать корпоративные информационные системы 
при решении задач управления. 

3.3 Владеть: 
 



3.3.1 необходимыми умениями для работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Информация и ее роль в развитии 
социальных процессов 

    

1.1 Понятие информации и информационных 
технологий в социологии /Лек/ 

5 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

1.2 Роль информации в развитии социальных 
процессов /Пр/ 

5 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э5 Э6 

1.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов /Ср/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э6 

 Раздел 2. Информационное и техническое 
обеспечение профессиональной деятельности 

    

2.1 Понятие информационного обеспечения системы 
профессиональной деятельности, техническое 
обеспечение, внемашинное и внутримашинное 
информационное обеспечение /Лек/ 

5 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

2.2 Классификация и особенности внемашинного и 
внутримашинного информационного обеспечения 
/Пр/ 

5 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 

2.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов /Ср/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э5 Э6 

 Раздел 3. Обзор программных продуктов в 
социологии 

    

3.1 Виды и особенности программных продуктов в 
социологии /Лек/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э6 

3.2 Сравнительный анализ программного обеспечения 
профессиональной деятельности /Пр/ 

5 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э4 

3.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов /Ср/ 

5 8 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 

 Раздел 4. Интернет-технологии в социологии     

4.1 Обзор Интернет-технологий в социологии /Лек/ 5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 

4.2 Возможности Интернет-технологий для 
организации социологических исследований /Пр/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э6 

4.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов /Ср/ 

5 8 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Практика использования 
информационно-коммуникационных технологий 
в изучении общественного мнения 

    

 



5.1 Изучение общественного мнения в цифровую эпоху 
/Лек/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э6 

5.2 Изучение процессов формирования общественного 
мнения и его развития с помощью ИКТ /Пр/ 

5 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э6 

5.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов /Ср/ 

5 8 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 

 Раздел 6. Телефонное интервью с помощью 
компьютера (CATI) 

    

6.1 Возможности и ограничения телефонного интервью 
с помощью компьютера /Лек/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э5 Э6 

6.2 Правила организации и проведения телефонного 
интервью с помощью компьютера /Пр/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э6 

6.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов /Ср/ 

5 10 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 7. Личное интервью с помощью 
компьютера (CAPI) 

    

7.1 Возможности и ограничения личного интервью с 
помощью компьютера /Лек/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э6 

7.2 Правила организации и проведения личного 
интервью с помощью компьютера /Пр/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э6 

7.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов /Ср/ 

5 10 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э6 

 Раздел 8. Онлайн-опросы (CAWI)     

8.1 Возможности информационной среды для 
организации и проведения опросов общественного 
мнения /Лек/ 

5 6 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 

8.2 Повышения эффективности использования CAWI 
/Пр/ 

5 6 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 

8.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов /Ср/ 

5 10 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 

 Раздел 9. Контент-анализ социальных медиа 
(социальные сети, блоги, микроблоги, форумы) 

    

9.1 Перспективы измерения общественного мнения с 
помощью контент-анализа социальных медиа /Лек/ 

5 6 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 



9.2 Специальное программное обеспечение (агрегаторы 
больших данных) для реализации контент-анализа 
/Пр/ 

5 6 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 

9.3 Изучение теоретического и практического 
материала. Подготовка к устному опросу и 
текущему контролю знаний студентов /Ср/ 

5 10 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование (база тестовых материалов в bb.usurt.ru), оценка работы на 
практических занятиях (выполнение практических заданий и решение кейсов), выступление с докладом (презентацией). 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой (с предварительным тестированием в ПО АСТ). 
Вопросы к зачету с оценкой:  
1. Понятие информации и информационных технологий в социологии 
2. Виды информации в социологии  
3. Классификация информационно-коммуникационных технологий, применяемых при изучении общественного 
мнения 
4. Понятие информационного обеспечения системы профессиональной деятельности 
5. Эволюция информационно-коммуникационных технологий изучения общественного мнения 
6. Техническое внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение процесса  изучения общественного 
мнения 
7. Классификация и особенности внемашинного и внутримашинного информационного обеспечения, применяемого 
для изучения общественного мнения 
8. Сравнительный анализ информационно-коммуникационных технологий, применяемых при изучении общественного 
мнения 
9. Виды интернет-технологий, применяемых при изучении общественного мнения 
10. SaaS—технологии при изучении общественного мнения  
11. Возможности информационной среды для организации и проведения опросов общественного мнения 
12. Обзор информационных ресурсов для проведения опросов  
13. Особенность проведения телефонного интервью с помощью компьютера  
14. Правила организации и проведения телефонного интервью с помощью компьютера 
15. Правила организации и проведения личного интервью с помощью компьютера 
16. Проведение интервью Online: основные преимущества и возможные проблемы  
17. CAWI и повышение эффективности использования ресурса 
18. Контент-анализ социальных медиа 
19. Социальные сети, блоги, микроблоги, форумы как среда для изучения общественного мнения  
20. Риски изучения общественного мнения в онлайн-средах.  

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы.  
Требования к работе на практических занятиях и результатам работы 
Требования к содержанию и представлению доклада (презентации) 
Тематика докладов 
Шкала оценивания результатов освоения дисциплины 
Примерные вопросы к зачету с оценкой  
Билеты к зачету с оценкой 
Перечень КОМ по дисциплине 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Гвоздева В. А. Базовые и прикладные 
информационные технологии: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=504788 

Л1.2 Гришин В. Н., 
Панфилова Е. Е. 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=487292 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Карпузова, 
Скрипченко, 
Чернышева, 
Карпузова 

Информационные технологии в 
менеджменте: Учебное пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2014 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=410374 

Л2.2 Гагарина, Румянцева, 
Баин, Теплова 

Информационные технологии: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=471464 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Морозова Е. Н., 
Гашкова Л. В. 

Информационные технологии в 
экономике: практикум для 
студентов всех направлений 
подготовки всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2  Т. 3: Информационные технологии 
и моделирование процессов в 
технике 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=509869 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1  www.bb.usurt.ru  

Э2 www.garant.ru   Информационно-правовой портал «Гарант.ру» 

Э3 www.consultant.ru  Официальный сайт компании «Консультант-Плюс» 

Э4 www.aitsoft.ru АиТ: Автоматизация управления персоналом 

Э5 www.infin.ru/ Инфин Online 

Э6 www.ianketa.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет прикладных программ MS Office, автоматизированная система 
компьютерного тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант-Плюс, Гарант 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа. 

7.2 Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным прикладным ПО. 

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных классах с выходом в Интернет. 

7.4 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории университета, читальный зал, компьютерные 
классы. 

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



Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по  дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем и сети "Интернет";  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
- подготовку к  лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации. 
  
Выполнять самостоятельную работу по дисциплине  и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с 
календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72  Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     зачеты 7 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

                  

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             72 72   72 72 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих успешно работать в сфере, связанной с обслуживанием 
инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)на транспорте. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами 
Б1.Б.7 Психология и педагогика, Б1.Б.12 Основы социологии, Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности, Б1.В.ОД.17 
Социальная психология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Знания и навыки, полученные в результате изучения данной дисциплины, необходимы для профессиональной 
деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 потребности инвалидов и МГН, которым могут потребоваться дополнительные услуги для преодоления 
барьеров 

Уровень 2 функциональные обязанности разных категорий сотрудников транспортной компании в части оказания услуг 
инвалидам и МГН 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и оценивать физические и информационно-коммуникационные  потребности инвалидов в условиях 
чрезвычайной (нестандартной) ситуации 

Уровень 2 организовать работу персонала предприятия по перевозке и оказанию других услуг инвалидам и другим МГН 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 этикой,  правилами и способами общения с инвалидами с учетом их специфических потребностей в помощи 
для преодоления барьеров 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: 

Уровень 1 основные виды барьеров для передвижения  инвалидов  на объектах транспортной инфраструктуры и на 
различных видах  транспортных средств 

Уровень 2 приемы  оказания ситуационной помощи людям с разными формами инвалидности  

Уровень 3 основные виды специальных вспомогательных средств передвижения для инвалидов с учетом их технико-
функциональных характеристик, техники безопасности, ограничения в применении и т.д. 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать нестандартные и чрезвычайные ситуации, самостоятельно принимать ответственные 
решения по оказанию помощи и обеспечению безопасности инвалидам и МГН 

Уровень 2 использовать транспортные средства и оборудование, предназначенное для перевозки и обслуживания 
инвалидов 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 приемами оказания ситуационной помощи в условиях чрезвычайной (нестандартной)  ситуации 

Уровень 2 навыками оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности разработки и практического внедрения технологий обеспечения доступности объектов и услуг 
пассажирского транспорта с учетом потребностей различных групп инвалидов и МГН; 

 



3.1.2 особенности создания безбарьерной среды для инвалидов и МГН на транспорте и объектах транспортной 
инфраструктуры; 

3.1.3 нормативно-правовое обеспечение требований к доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН на 
транспорте. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выявлять и оценивать физические и информационно-информационно-коммуникационные  потребности инвалидов 
в условиях чрезвычайной (нестандартной) ситуации,  

3.2.2 идентифицировать нестандартные и чрезвычайные ситуации, самостоятельно принимать ответственные решения по 
оказанию помощи и обеспечению безопасности инвалидам и МГН; 

3.2.3 использовать транспортные средства и оборудование, предназначенное для перевозки и обслуживания инвалидов; 

3.2.4 организовывать работу персонала предприятия по перевозке и оказанию услуг инвалидам и другим МГН; 

3.2.5 составлять и обеспечивать безбарьерные маршруты доступа инвалидов и МГН к функциональным зонам 
транспортной инфраструктуры с учетом разных видов транспорта; 

3.2.6 учитывать потребности и приоритет инвалидов и МГН при разработке, согласовании, экспертизе и утверждении 
проектной документации строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 практическими навыками оказания ситуационной помощи  инвалидам и маломобильным группам населения 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные сведения о требованиях 
законодательства об обеспечении доступа 
инвалидов к объектам и услугам пассажирского 
транспорта. 

    

1.1 Требования законодательства по обеспечению 
доступа инвалидов к объектам и услугам 
пассажирского транспорта. 
Основные положения и принципы Конвенции о 
правах инвалидов по обеспечению прав инвалидов 
на доступные объекты и услуги пассажирского 
транспорта. 
Требования  Федеральных законов      № 181–ФЗ, № 
46–ФЗ,  № 419-ФЗ, Государственной  программа 
РФ «Доступная среда». Обязанности организаций 
пассажирского транспорта по обеспечению доступа  
инвалидов к объектам и услугам. Права инвалидов 
на доступ к объектам и  услугам транспорта и на 
получение «ситуационной помощи». 
Права общественных организаций инвалидов по 
защите прав инвалидов  на доступные услуги и 
объекты пассажирского транспорта. 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

1.2 Требования законодательства по обеспечению 
доступа  инвалидов  к объектам и услугам 
пассажирского транспорта. 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

1.3 Ответственность организаций и персонала 
пассажирского транспорта за обеспечение доступа 
инвалидов  к объектам и услугам. /Пр/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

1.4 Ответственность организаций и персонала 
пассажирского транспорта за обеспечение доступа 
инвалидов  к объектам и услугам. /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

 Раздел 2. Модель  взаимодействия участников 
процесса формирования доступной среды  для 
инвалидов и МГН  на транспорте 

    



2.1 Участники процесса организации доступной среды 
для инвалидов и МГН на пассажирском транспорте. 
Состав участников  процесса организации 
доступной среды. Функции участников:  органов 
исполнительной власти по координации работ 
обеспечения доступности пассажирских перевозок;  
общественных организаций инвалидов  по защите 
прав инвалидов на доступные услуги 
пассажирского транспорта; организаций 
пассажирского транспорта по обеспечению 
доступности объектов и услуг пассажирского 
транспорта для МГН 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э7 Э8 

2.2 Участники процесса организации доступной среды 
для инвалидов и МГН на пассажирском транспорте. 
/Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э7 Э8 

2.3 Модель взаимодействия органов исполнительной 
власти, организаций пассажирского  транспорта, 
общественных организаций инвалидов по 
формированию доступной среды для инвалидов и 
МГН /Пр/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э7 Э8 

2.4 Модель взаимодействия органов исполнительной 
власти, организаций  пассажирского  транспорта, 
общественных организаций инвалидов по 
формированию доступной среды для инвалидов и 
МГН. /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э7 Э8 

 Раздел 3. Понимание потребностей инвалидов  в 
помощи на объектах транспортной 
инфраструктуры 

    

3.1 Группы инвалидов.  
Классификация групп инвалидов, определения 
скрытых и явных признаков инвалидности. 
Потребности разных групп инвалидов и МГН. 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э9 Э10 
Э11 

3.2 Группы инвалидов.  
Классификация групп инвалидов, определения 
скрытых и явных признаков инвалидности. 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э9 Э10 
Э11 

3.3 Барьеры на транспорте  для инвалидов и МГН. /Пр/ 7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э9 Э10 
Э11 

3.4 Барьеры на транспорте  для инвалидов и МГН. 
Определение барьеров для каждой группы 
инвалидов:  по зрению, по слуху, по опорно-
двигательному аппарату, перемещающихся на 
креслах-колясках, нуждающихся в получении 
информации и перемещении при осуществлении 
пассажирской перевозки. 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э9 Э10 
Э11 

 Раздел 4. Общение с инвалидами и МГН. 
Действия  работников  транспортного 
комплекса при оказании ситуационной помощи.   

    

4.1 Этика и способы общения с инвалидами. 
Особенности обслуживания пассажиров-инвалидов 
с   различными нарушениями. Этика и фразеология 
общения с инвалидами. Способы общения с 
инвалидами по слуху, по зрению, по интеллекту, 
передвигающимися на кресле-коляске, в 
сопровождении с собакой - поводырем, с 
нарушением внешности.  
Потребности различных групп инвалидов в 
информации для принятия решения о поездке на 
транспорте. Информирование различных групп 
инвалидов о направлениях перемещения и порядке 
обслуживания на пассажирском транспорте. 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э12 Э13 
Э14 



4.2 Этика общения с инвалидами. 
 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э12 Э13 
Э14 

4.3 Оказание ситуационной помощи. /Пр/ 7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э12 Э13 

4.4 Оказание ситуационной помощи. 
Потребности в «ситуационной помощи» различных 
групп инвалидов на объектах наземной 
транспортной инфраструктуры и борту 
пассажирских транспортных средств. 
Технологии оказания «ситуационной помощи» 
различным группам инвалидов. 
Оборудование, используемое инвалидами в 
поездках (назначение, правила технической 
эксплуатации). Оборудование, используемое на 
объектах наземной инфраструктуры и борту 
пассажирского транспортного средства, для 
преодоления барьеров различными группами 
инвалидами (назначение, правила технической 
эксплуатации).  
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э12 Э13 
Э14 

 Раздел 5. Организация перевозки инвалидов и 
маломобильных пассажиров на транспорте (по 
видам транспорта) 

    

5.1 Организация пассажирских перевозок и технологии 
обслуживания инвалидов и маломобильных 
пассажиров   на транспорте. /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э15 Э16 
Э17 

5.2 Организация пассажирских перевозок и технологии 
обслуживания инвалидов и маломобильных 
пассажиров  на транспорте. /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э15 Э16 
Э17 

5.3 Технические и функциональные требования к 
объектам транспортной инфраструктуры, 
информационному обеспечению процессов и услуг.  
/Пр/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э15 Э16 
Э17 

5.4 Технические и функциональные требования к 
объектам транспортной инфраструктуры, 
информационному обеспечению процессов и услуг.  
/Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э15 Э16 
Э17 

 Раздел 6. Стандарты качества доступности 
объектов и услуг  для инвалидов и МГН 
организаций пассажирского транспорта 

    

6.1 Показатели эффективности и качества доступности. 
Приоритеты инвалидов и МГН к качеству 
обеспечения доступности объектов пассажирского 
транспорта и услуг  пассажирских перевозок. 
Показатели эффективности и качества лучшей 
отраслевой практики обеспечения доступности для 
МГН объектов  и услуг пассажирского транспорта. 
Лучший зарубежный опыт создания доступной 
среды на транспорте. 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э18 Э19 
Э20 

6.2 Показатели эффективности и качества доступности. 
/Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э18 Э19 
Э20 

6.3 Разработка стандартов качества доступности  
объектов и услуг пассажирского транспорта для  
инвалидов и МГН.    /Пр/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э18 Э19 
Э20 

6.4 Стандарты качества доступности  объектов и услуг  
предприятий пассажирского транспорта для  
инвалидов и МГН.    
Структура, цели и задачи, содержание и  основные 
параметры стандартов качества доступности. 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э18 Э19 
Э20 



 Раздел 7. Методика оценки доступности, 
паспортизации доступности объектов и услуг 
организаций пассажирского транспорта 

    

7.1 Оценка доступности. 
Методика обследования   и оценки  доступности  
для МГН  объектов и услуг наземной 
инфраструктуры пассажирского транспорта и 
пассажирских транспортных средств. 
 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э21 Э22 

7.2 Оценка доступности. /Ср/ 7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э21 Э22 

7.3 Паспортизация. 
Методика проведения паспортизации доступности 
для МГН объектов и услуг организаций 
пассажирского транспорта. /Пр/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э21 Э22 

7.4 Паспортизация. 
Методика проведения паспортизации доступности 
для МГН объектов и услуг организаций 
пассажирского транспорта. 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э21 Э22 

 Раздел 8. Применение принципов  
«универсального дизайна» и «разумного 
приспособления»  для обеспечения доступности  
транспортных  объектов и услуг  для инвалидов 
и МГН 

    

8.1 «Универсальный дизайн». 
Введение в принцип «универсальный дизайн». 
Применение принципа «универсального дизайна»:  
при разработке технологий организации  
обслуживания пассажирских перевозок; при  
разработке технологий оказания ситуационной 
помощи различным группам инвалидов; при 
обеспечении доступности объектов транспорта  
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э23 Э24 

8.2 «Универсальный дизайн». /Ср/ 7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э23 Э24 

8.3 «Разумное приспособление». /Пр/ 7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э23 Э24 

8.4 «Разумное приспособление». 
Введение в концепцию разумного приспособления. 
Практика применения принципа  «разумного 
приспособления» для обеспечения доступности 
услуг пассажирского транспорта для МГН. 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э23 Э24 

 Раздел 9. Подготовка персонала для оказания 
«ситуационной помощи» инвалидам и МГН 

    

9.1 Типовые программы обучения.  
Типовые программы подготовки (инструктажа) 
персонала предприятий и учреждений  
пассажирского транспорта  для оказания 
ситуационной помощи МГН. Классификация 
категорий  персонала для обучения по программам 
обучения. 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э25 Э26 

9.2 Типовые программы обучения.  /Ср/ 7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э25 Э26 

9.3 Методика обучения по программам подготовки 
персонала. /Пр/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э25 Э26 



9.4 Методика обучения по программам подготовки 
персонала. 
Методические материалы для проведения 
подготовки (инструктажа) персонала для оказания 
«ситуационной помощи». Контрольные тесты для 
проверки уровня освоения персоналом программы 
обучения. 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Э1 Э25 Э26 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование с использованием образовательной среды BlackBoard, 
защита отчетов по практическим занятиям.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  
Вопросы к зачету: 
1. Требования законодательства по обеспечению доступа  инвалидов  к объектам и услугам пассажирского транспорта. 
2. Основные положения и принципы Конвенции о правах инвалидов по обеспечению прав инвалидов. 
3. Обязанности организаций пассажирского транспорта по обеспечению доступа  инвалидов к объектам и услугам. 
4. Ответственность организаций и персонала пассажирского транспорта за обеспечение доступа инвалидов  к объектам и 
услугам. 
5. Участники процесса организации доступной среды для инвалидов и МГН на пассажирском транспорте (состав участников 
процесса, функции). 
6. Модель взаимодействия органов исполнительной власти, организаций  пассажирского  транспорта, общественных 
организаций инвалидов по формированию доступной среды для инвалидов и МГН. 
7. Группы инвалидов, их классификация, определения скрытых и явных признаков инвалидности. 
8. Группы инвалидов, потребность разных групп инвалидов и МНГ в помощи на объектах транспортной инфраструктуры. 
9. Барьеры на транспорте  для инвалидов и МГН. Определение барьеров  групп инвалидов: по зрению, по слуху, по опорно-
двигательному аппарату, перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в получении информации и перемещении 
при осуществлении пассажирской перевозки. 
10. Особенности обслуживания пассажиров-инвалидов с   различными нарушениями, этика общения с инвалидами. 
11. Способы  общения с инвалидами  по слуху, по зрению, по интеллекту, передвигающимися на кресле-коляске, в 
сопровождении с собакой - поводырем, с нарушением внешности.  
12. Особенности информирования различных групп инвалидов о направлениях перемещения и порядке обслуживания на 
пассажирском транспорте. 
13. Потребности в «ситуационной помощи» различных групп инвалидов на объектах наземной транспортной 
инфраструктуры и борту пассажирских транспортных средств. 
14. Технологии оказания «ситуационной помощи» различным группам инвалидов. Оборудование, используемое инвалидами 
в поездках (назначение, правила технической эксплуатации). 
15. Оборудование, используемое на объектах наземной инфраструктуры и борту пассажирского транспортного средства, для 
преодоления барьеров различными группами инвалидами (назначение, правила технической эксплуатации).  
16. Организация пассажирских перевозок и технологии обслуживания инвалидов и маломобильных пассажиров на 
железнодорожном транспорте. 
17. Технические и функциональные требования к объектам транспортной инфраструктуры, информационному обеспечению 
процессов и услуг.  
18. Показатели эффективности и качества доступности объектов и услуг  для инвалидов и МГН организаций пассажирского 
транспорта. 
19. Показатели эффективности и качества лучшей отраслевой практики обеспечения доступности для МГН объектов  и 
услуг пассажирского транспорта. 
20. Лучший зарубежный опыт создания доступной среды на транспорте. 
21. Структура, цели и задачи, содержание и  основные параметры стандартов качества доступности объектов и услуг  для 
инвалидов и МГН организаций пассажирского транспорта. 
22. Методика обследования   и оценки  доступности  для МГН  объектов и услуг наземной инфраструктуры пассажирского 
транспорта и пассажирских транспортных средств. 
23. Методика проведения паспортизации доступности для МГН объектов и услуг организаций пассажирского транспорта. 
24. Принцип «универсальный дизайн», применение принципа «универсального дизайна» для обеспечения доступности  
транспортных  объектов и услуг  для инвалидов и МГН. 
25. Концепция разумного приспособления. Практика применения принципа  «разумного приспособления» для обеспечения 
доступности услуг пассажирского транспорта для МГН. 
26. Методика подготовка персонала  для оказания «ситуационной помощи» инвалидам и МГН. 

5.2. Темы письменных работ 

Письменные работы не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых  компетенций. 
Тестовые материалы. 
Требования к содержанию, оформлению отчетов по практическим занятиям и их защите. 
Вопросы к зачету 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Blackboard Learn ( bb.usurt.ru) 

Э2 Российская Федерация. Законы. ФЗ-419. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов  
(http://www.rg.ru/2014/12/05/invalidi-dok.html) 

Э3 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2021 годы года 
(http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0) 

Э4 Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Федеральный закон "О ратификации Конвенции 
о правах инвалидов" (http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml ) 

Э5 Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" (http://docs.cntd.ru/document/9014513)  

Э6 Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Факультативный протокол к Конвенции о 
правах инвалидов  (http://ombudsmanspb.ru/files/files/OON_02_site.pdf) 

Э7 Стандарт СТО РЖД 03.001-2014 Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию 
маломобильных пассажиров (http://www.studfiles.ru/preview/3577131/#3577131) 

Э8 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года 
(http://www.mintrans.ru/upload/iblock/83b/transstrateg_22112008_1734_r) 

Э9 Резолюция 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН Всемирная программа действий в отношении инвалидов 
(http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/37/52 ) 

Э10 Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ)  (http://icd-
11.ru/icf/ ) 

Э11 Проект Глобального плана ВОЗ по инвалидности на 2014–2021 гг.: Лучшее здоровье для всех людей с 
инвалидностью (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_16-ru.pdf?ua=1&ua=1) 

Э12 Социологическое исследование потребностей маломобильных  групп населения в транспортных услугах и 
обеспечении доступности объектов транспортной инфраструктуры 
(https://oldsite.niiat.ru/files/korsov_19.03.13/enin.pptx ) 

Э13 Как правильно вести себя с инвалидом (http://www.ihnterfax.by/article/56700) 

Э14 Практикум по организации сопровождения слепоглухих в условиях мегаполиса 
(http://www.rehacomp.ru/publications/voslib/voslib_298.html/) 

Э15 Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 
транспортных средств к безопасной эксплуатации" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2014 N 32585)  
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164216/) 

Э16 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов 
(http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled_intro.shtml) 

Э17 Доступ людей с ограниченными возможностями к социальным правам в Европе // Совет Европы. года  
(http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/ID%209427%20Acces%20aux%20droits%20sociaux%20en%20russe.pdf) 

Э18 Примерный  перечень показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» для принятия нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации об утверждении дорожной карты и использования при разработке 
таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты » 
(http://www.minsoc26.ru/social/sreda/dk/Rec_pok.doc) 

Э19 ГОСТ Р 51090-97. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов 
(http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51090-97) 

Э20 ГОСТ Р 53059-2008. Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам 
(http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53059-2008) 

Э21 Свод правил СП 59.13330.2012"СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605)  

Э22 Приказ Минтруда России №627 от 25 декабря 2012 г. «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 
и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» 
(http://dokipedia.ru/document) 

Э23 ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп 
населения» (http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/1/1946/) 

Э24 "Методические рекомендации по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг 
инвалидам и другим маломобильным группам населения, с учетом факторов, препятствующих доступности услуг в 
сфере спорта и туризма" (утв. Минспорттуризмом России) 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141597/) 

Э25 Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.05.2013 N 1145р "Об утверждении перечня должностей и профессий работников 
пассажирского комплекса железнодорожного транспорта, связанных с обслуживанием пассажиров-инвалидов» 
(http://jd-doc.ru/2013/maj-2013/4428-rasporyazhenie-oao-rzhd-ot-21-05-2013-n-1145r) 



Э26 Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по 
вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при 
этом необходимой помощи (http://www.aksp.ru/programms/dostup/met_mse.pdf) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система MS Windows 

6.3.1.2 Пакет прикладных программ MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных средствами мультимедиа.  

7.2 Практические занятия проводятся в аудиториях для проведения практических (семинарских) занятий с 
возможностью демонстрации видео- и аудиоматериалов.  

7.3 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные классы 
университета с доступом в Интернет. 

7.4 Тестирование проводится в центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к Интернет 

 

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

Формы самостоятельной работы студентов включают в себя:  
• изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковой системы "Консультант-Плюс", 
глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Корпоративная кадровая социальная 

политика железнодорожной отрасли 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 39.03.01 Социология 2016.plm.xml 
Направление подготовки 39.03.01 Социология  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72  Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Виды контроля  в семестрах 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8     зачеты 7 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 18,7 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

В том числе 
интерактивные 
формы работы 

                  

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

                  

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             72 72   72 72 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование знаний студентов о кадровой и социальной политике железнодорожной отрасли, механизмах и 
инструментах ее формирования и реализации  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.В.ОД.5 Политическая социология.  

2.1.2 Знать: основные теории и школы политической социологии; основные закономерности протекания социально-
политических процессов в современном обществе; основные теоретические модели и методы исследования, 
базирующиеся на сущности и специфике социально-политического подхода; основные теории и школы 
политической социологии; 

2.1.3 Уметь отбирать и анализировать данные о социально-политических процессах, о взаимодействии социально-
политических групп в современном обществе; 

2.1.4 Владеть способностью использования социологических знаний о социально-политических процессах на практике. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основы командного менеджмента, черты команды как особого типа коллектива; 

Уровень 2 типы команд, принципы их формирования; 

Уровень 3 особенности управления социально разнородными коллективами; 

Уметь: 

Уровень 1 работать в команде в качестве одного из ее членов;  

Уровень 2  диагностировать проблемы, обусловленные социальными, этническими, конфессиональными  и 
культурными различиями рабочей силы 

Уровень 3 формировать команду; формулировать и реализовывать на практике принципы кадровой и социальной 
политики, направленной на формирование толерантности по отношению к социальным, этническим, 
конфессиональным различиям рабочей силы 

Владеть: 

Уровень 1 методами (в т.ч. социологическими) диагностики проблем, обусловленных неоднородностью рабочей силы 

Уровень 2 методами и инструментами реализации кадровой и социальной политики, направленной на сглаживание 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий рабочей силы 

Уровень 3 методиками и инструментами формирования и реализации кадровой и социальной политики, направленной 
на сглаживание социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий рабочей силы 

 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: 

Уровень 1 факторы, влияющие на формирование и использование трудового потенциала и интеллектуального капитала 
ОАО "РЖД" 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 характеризовать факторы, влияющие на формирование и использование трудового потенциала и 
интеллектуального капитала ОАО "РЖД" 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 
 



Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы командного менеджмента, черты команды как особого типа коллектива; факторы, влияющие на 
формирование и использование трудового потенциала и интеллектуального капитала ОАО "РЖД" 

3.2 Уметь: 

3.2.1 формировать команду; формулировать и реализовывать на практике принципы кадровой и социальной политики, 
направленной на формирование толерантности по отношению к социальным, этническим, конфессиональным 
различиям рабочей силы; характеризовать факторы, влияющие на формирование и использование трудового 
потенциала и интеллектуального капитала ОАО "РЖД" 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методиками и инструментами формирования и реализации кадровой и социальной политики, направленной на 
сглаживание социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий рабочей силы 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность и роль кадровой политики 
организации в системе управления персоналом 

    

1.1 1. Кадровая политика - основа управления 
персоналом организации 
2. Взаимосвязь кадровой стратегии и кадровой 
политики организации 
3.Формирование и реализация кадровой политики 
 /Лек/ 

7 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э3 Э5 

1.2 1.Факторы внешней и внутренней среды, влияющие 
на разработку стратегии и кадровой политики 
организации. 
2.Понятие, виды и содержание стратегического 
управления персоналом и его связь с кадровой 
политикой  
 /Пр/ 

7 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

1.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
теме /Ср/ 

7 6 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 2. Сущность и особенности  кадровой 
политики ОАО «РЖД» 

    

2.1 1.Понятие кадровой политики организации 
2.Основные направления кадровой политики на 
предприятиях железнодорожной отрасли 
3. Кадровая стратегия ОАО «РЖД» 
 /Лек/ 

7 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э5 

2.2 1.Характеристика кадровой политики организации.  
2.Принципы, механизмы и этапы формирования 
кадровой политики организаций железнодорожного 
транспорта 
3.Инструменты реализации кадровой политики 
ОАО «РЖД» 
 /Пр/ 

7 4 ОК-6 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

2.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
теме /Ср/ 

7 6 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

 Раздел 3. Компетентностный подход как метод 
реализации кадровой политики на 
предприятиях железнодорожного транспорта 

    



3.1 1.Сущность компетентностного подхода и процесса 
управления компетенциями при разработке и 
реализации кадровой политики организации 
2. Модели компетенций и профили должностей. 
Корпоративные, профессиональные и личностные 
компетенции персонала железнодорожной отрасли   
3.Содержание и особенности реализации 
профессиональной компетенции работников в ОАО 
«РЖД» 
 /Лек/ 

7 4 ОК-6 ОК-9 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

3.2 1.Модель компетенций как инструмент управления 
персоналом 
2.Корпоративная модель компетенций «ОАО РЖД»  
 /Пр/ 

7 4 ОК-6 ОК-9 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

3.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
теме /Ср/ 

7 8 ОК-6 ОК-9 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 4. Сущность и роль социальной политики 
организации в системе управления 
человеческими ресурсами 

    

4.1 1.Сущность и направления социальной  политики 
государства и организации 
2.Корпоративная социальная политика  
3.Современное состояние и перспективы 
реализации активной социальной политики на 
железнодорожном транспорте 
 /Лек/ 

7 4 ОК-6 ОК-9 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 

Э2 Э5 

4.2 1.Социальная политика ОАО «РЖД» 
2.Социальные программы Холдинга 
3.Целевая программа «Молодежь  ОАО «РЖД» 
(2016-2020гг.) 
 /Пр/ 

7 4 ОК-6 ОК-9 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

4.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
теме /Ср/ 

7 8 ОК-6 ОК-9 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 Раздел 5. Влияние социальной политики на 
формирование и использование трудового 
потенциала и интеллектуального капитала 
организации, отдельного работника 

    

5.1 1.Социальная политика и трудовой потенциал 
организации и работника 
2.Понятие интеллектуального капитала 
3.Характеристика факторов, влияющих на 
формирование и использование трудового 
потенциала и интеллектуального капитала ОАО 
"РЖД" 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 

Э1 Э2 Э5 

5.2 1.Формирование и использование трудового 
потенциала и интеллектуального капитала 
железнодорожной отрасли 
2.Социальная поддержка персонала в кадровой 
стратегии и кадровой политике ОАО «РЖД» 
 /Пр/ 

7 2 ОК-6 ОК-9 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

5.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
теме    /Ср/ 

7 8 ОК-6 ОК-9 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания  



для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля успеваемости используется тестирование, устный опрос по темам дисциплины, написание эссе, 
подготовка и выступление с докладами по теме дисциплины, проверка освоения понятий дисциплины (словарный диктант). 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с предварительным тестированием. 
Вопросы к зачету 
1.Сушность и роль кадровой политики организации в системе управления персоналом (на примере ОАО «РЖД») 
2.Кадровая политика - основа управления персоналом организации (на примере ОАО «РЖД») 
3.Взаимосвязь кадровой стратегии и кадровой политики организации (на примере ОАО «РЖД») 
4.Инструменты формирования и реализации кадровой политики (на примере ОАО «РЖД») 
5.Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на разработку стратегии и кадровой политики организации. 
6.Понятие, виды и содержание стратегического управления персоналом и его связь с кадровой политикой (на примере ОАО 
«РЖД») 
7.Сущность и особенности  кадровой политики ОАО «РЖД» 
8.Понятие кадровой политики организации. Основные направления кадровой политики на предприятиях железнодорожной 
отрасли 
9.Кадровая стратегия ОАО «РЖД» 
10.Характеристика кадровой политики организации ОАО «РЖД»  
11.Принципы, механизмы и этапы формирования кадровой политики организаций железнодорожного транспорта 
12.Инструменты реализации кадровой политики ОАО «РЖД» 
13.Компетентностный подход как метод реализации кадровой политики на предприятиях железнодорожного транспорта 
14.Сущность компетентностного подхода и процесса управления компетенциями при разработке и реализации кадровой 
политики организации (на примере ОАО «РЖД») 
15.Модели компетенций и профили должностей. Корпоративные, профессиональные и личностные компетенции персонала 
железнодорожной отрасли   
16.Содержание и особенности реализации профессиональной компетенции работников в ОАО «РЖД» 
17.Модель компетенций как инструмент управления персоналом (на примере ОАО «РЖД») 
18.Корпоративная модель компетенций «ОАО РЖД» 
19.Сущность и роль социальной политики организации в системе управления человеческими ресурсами (на примере ОАО 
«РЖД») 
20.Сущность и направления социальной  политики государства и организации 
21.Корпоративная социальная политика (на примере ОАО «РЖД») 
22.Современное состояние и перспективы реализации активной социальной политики на железнодорожном транспорте 
23.Социальная политика ОАО «РЖД» 
24.Социальные программы Холдинга 
25.Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» (2016-2020гг.) 
26.Влияние социальной политики на формирование и использование трудового потенциала и интеллектуального капитала 
организации, отдельного работника (на примере ОАО «РЖД») 
27.Социальная политика и трудовой потенциал организации и работника (на примере ОАО «РЖД») 
28.Понятие интеллектуального капитала 3.Характеристика факторов, влияющих на формирование и использование 
трудового потенциала и интеллектуального капитала ОАО «РЖД»   
29.Формирование и использование трудового потенциала и интеллектуального капитала железнодорожной отрасли 
30.Социальная поддержка персонала в кадровой стратегии и кадровой политике ОАО «РЖД» 

5.2. Темы письменных работ 

Темы эссе 
1. Сущность и  направления государственной кадровой политики в РФ  
2. Кадровый потенциал ОАО «РЖД»: сущность и проблемы измерения 
3. Проблемы реализации трудового потенциала организации  
4. Сущность стратегии управления персоналом ОАО «РЖД» 
5. Практика реализации стратегии управления персоналом в ОАО «РЖД» 
6. Взаимосвязь кадровой стратегии и кадровой политики в железнодорожной отрасли 
7. Сущность и принципы формирования кадровой политики компании 
8. Роль корпоративной кадровой политики в системе управления организацией 
9. Содержание корпоративной кадровой политики 
10. Компетентностный подход к разработке кадровой политики в ОАО «РЖД» 
11. Модели компетенций в системе управления персоналом ОАО «РЖД» и кадровой политике 
12. Интеллектуальная собственность: понятие и инструменты управления в железнодорожной отрасли 
13. Планирование и маркетинг персонала как элементы кадровой политики ОАО «РЖД» 
14. Развитие персонала ОАО «РЖД» как элемент кадровой политики организации 
15. Кадровая политика Холдинга в области социального развития персонала 
16. Кадровая политика ОАО «РЖД» в сфере стимулирования труда персонала 
17. Содержание корпоративной социальной политики ОАО «РЖД» 
18. Корпоративная защита персонала: место в кадровой политике ОАО «РЖД» 
19. Социальная поддержка работников в ОАО «РЖД» 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа оценивания контролируемых компетенций. 
Тестовые материалы.  
Требования к содержанию ответов на контрольные вопросы по разделам дисциплины (устный опрос). 
Требования к содержанию и оформлению эссе. 



Требования к содержанию и представлению докладов по темам дисциплины. 
Понятийный аппарат дисциплины. 
Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 
Вопросы к зачету. 
Перечень КОМ по дисциплине. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Кибанов А. Я., 
Ивановская Л. В., 
Баткаева И. А. 

Управление персоналом 
организации: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=739576 

Л1.2  Управление персоналом и 
интеллектуальными ресурсами в 
России, 2016, вып. 1 (22) 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=548884 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Александрова Н. А., 
Брюхова О. Ю. 

Основы кадровой политики и 
кадрового планирования: курс 
лекций для студентов направления 
подготовки 080400.62 - 
"Управление персоналом" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

50 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л2.2  Управление персоналом и 
интеллектуальными ресурсами в 
России, 2016, вып. 2 (23) 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 37 http://znanium.
com/go.php?id
=553245 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Александрова Н. А., 
Брюхова О. Ю., 
Шестопалова О. Н. 

Основы кадровой политики и 
кадрового планирования: 
практикум для студентов 
направления подготовки 080400.62 
- "управление персоналом" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 37 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http:// pro-personal.ru http://kadrovik/ru 

Э2 http://kadrovik/ru 

Э3 http://hse.ru/kafedry/management/management_human_resources/curs/ prog03.doc  

Э4 http://club.artpeople.ru/39.htm 

Э5 http://bb.usurt.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант-Плюс, Гарант 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории, оснащенные мультимедийным 
оборудованием.  

7.2 Для самостоятельной работы используются аудитории университета, компьютерные классы, читальный зал 
библиотеки.  

7.3 Для тестирования используется центр тестирования или компьютерные классы с доступом к базам тестовых 
материалов.  

 

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

Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим освоение дисциплины  
включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна являться эффективной и целенаправленной работой.  
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются:  
- текущие консультации;  
- подготовка докладов, эссе. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

 


