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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-10 Способность использовать знания 
методов и теорий социальных и 
гуманитарных наук в 
аналитической работе, 
консультировании и экспертизе в 
рамках производственно-
прикладной деятельности 

Знать: 
основные категории и понятия 
социологии социальной сферы; 
актуальные проблемы и 
исследовательские направления; 
проблемы и тенденции развития 
социальной сферы в стране; 
основы социальной политики; 
функционал деятельности 
учреждений социальной сферы на 
территории г. Кемерово. 
Уметь: 
отбирать и анализировать 
социальную информацию; 
ориентироваться в актуальных 
проблемах социальной сферы, 
важнейших тенденциях ее 
развития в стране и в мире. 
Владеть: 
навыками анализа 
социологических источников по 
проблемам социальной сферы; 
навыками анализа актуальных 
проблем и процессов социальной 
сферы; 
навыками выделения и оценки 
социальных индикаторов, 
характеризующих меру 
развитости социальной сферы 
общества; 
практиками выведения тенденций 
развития социальной сферы, 
формулировки выводов. 

ПК-12 Способность разрабатывать 
основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

Знать: 
основные методы получения и 
анализа информации о состоянии 
социальной сферы; 
основные теоретические 
положения социологии 
социальной сферы. 
Уметь: 
грамотно подбирать адекватные 



методы и источники информации; 
использовать основные 
положения социологии 
социальной сферы в 
профессиональной деятельности; 
обрабатывать и анализировать 
данные для подготовки 
экспертных заключений и 
рекомендаций по решению 
социальных проблем; 
получать, обрабатывать и 
анализировать данные для 
идентификации потребностей и 
интересов разных социальных 
групп. 
Владеть: 
навыками использования 
социологических методов 
исследования для изучения 
актуальных проблем социальной 
сферы; 
навыками социологического 
анализа социальной сферы как 
объекта управления и 
регулирования социальных 
процессов и отношений; 
навыками анализа и 
интерпретации социальной 
политики и конкретных 
социально-политических 
мероприятий в сферах 
образования, демографии, 
культуры, экологии, 
здравоохранения, социальной 
защиты; 
приемами ведения дискуссии по 
актуальным направлениям 
социальной политики, возможным 
путям развития социальной сферы 
общества и др. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору в 

Профессиональном цикле. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 



единиц (ЗЕ), 144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины       144 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 52 12 
в т. числе:   

Лекции 26 6 
Семинары, практические занятия 26 6 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 8 2 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 92 128 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет зачет 4 часа 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 



аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Социальная сфера как 

объект 
социологического 
анализа 

 
30 

 
6 

 
6 

 
18 

Устный опрос, 
письменные 
задания,  
доклады. 

2.  Специфика 
социальной сферы как 
объекта управления 

 
26 

 
4 

 
4 

 
18 

Устный опрос, 
письменные 

задания,  
доклады. 

3.  Деятельность 
учреждений 
социальной сферы 

 
26 

 
4 

 
4 

 
18 

Экскурсия. 
Устный опрос, 
письменные 
задания,  
доклады. 

4.  Социальная политика 
как инструмент 
управления 
социальной сферой 

 
30 

 
6 

 
6 

 
18 

Устный опрос, 
письменные 
задания,  
доклады. 

5.  Социальное 
государство: 
теоретическое 
обоснование и 
современные реалии 

 
32 

 
6 

 
6 

 
20 

Устный опрос, 
письменные 
задания,  
доклады, эссе. 

Итого:       144 26 26 92 зачёт 
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Социальная сфера как 

объект 
социологического 
анализа 

22 2 2 18 Устный опрос, 
письменные 
задания,  
доклады 

2.  Специфика 
социальной сферы как 
объекта управления 

20 1 1 18 Устный опрос, 
письменные 

задания,  
доклады, 

3.  Деятельность 
учреждений 
социальной сферы 

20 1 1 18 Практическое 
задание № 1. 

4.  Социальная политика 
как инструмент 
управления 

22 1 1 20 Устный опрос, 
письменные 
задания,  



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
социальной сферой доклады, 

5.  Социальное 
государство: 
теоретическое 
обоснование и 
современные реалии 

20 1 1 18 Устный опрос, 
письменные 
задания,  
доклады, 

Итого:       144 6 6 128 Зачёт – 4 
часа 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

Тема 1. Социальная сфера как объект социологического анализа 
Актуальность изучения социальной сферы. Современное состояние 

социальной сферы российского общества. Основные социальные проблемы. 
Социальные отношения и социальная сфера. Социология социальной сферы как 
отрасль социологии. Предмет изучения социологии социальной сферы. 
Специфика и возможности социологической теории в изучении социальной 
сферы. Функции социологии социальной сферы. Основные уровни организации 
знания социологической теории социальной сферы. Категории дисциплины. 

Сферный подход в анализе общества. Социальная сфера как одна из 
фундаментальных сфер общественной жизни. Подходы к определению 
социальной сферы. Основные элементы структуры социальной сферы. Функции 
социальной сферы. Основные детерминанты функционирования социальной 
сферы. Свойства социальной сферы, ее зависимость от других сфер 
жизнедеятельности общества. Генезис социальной сферы и особенности ее 
формирования в России. Социальные индикаторы, характеризующие меру 
развитости социальной сферы общества. Теоретические основы оптимальной 
модели социальной сферы для современной России. 

 
Тема 2. Специфика социальной сферы как объекта управления 

Современные проблемы управления социальным воспроизводством. 
Соотношение понятий «социальное управление» и «управление социальной 
сферой». Признаки социальной сферы как объекта управления. Значение и 
принципы целенаправленного управления социальной сферой. Основные 
функции управления на разных уровнях организации социальной сферы. 
Источники финансовых ресурсов социальной сферы. Основные принципы 
реформирования социальной сферы. Социологическое сопровождение процессов 
управления в социальной сфере. Общие рекомендации для практики 



государственного управления социальной сферой. 
 

Тема 3. Деятельность учреждений социальной сферы 
Учреждения социальной сферы как система реализации социально-

значимых интересов населения на территории. Проблемы их функционирования: 
учет интересов населения, взаимодействие на территории, доступность, 
вариативность услуг и др. Суть межведомственного взаимодействия учреждений 
социальной сферы на территории. Специфика и возможности использования 
коммуникационных каналов в социальной сфере. Информационные технологии в 
социальной сфере. 

 
Тема 4. Социальная политика  

как инструмент управления социальной сферой 
Социологический подход к анализу социальной политики. Специфика и 

содержание социальной политики. Основные принципы социальной политики. 
Модели социальной политики на примере разных стран. Роль социальной 
политики в функционировании социальной сферы. Приоритетные национальные 
проекты: содержание и результаты реализации. Программно-целевой подход в 
социальной сфере. Региональные целевые программы Кемеровской области. Роль 
федеральных, региональных и местных органов власти в разработке и реализации 
социальной политики. Общественные организации как субъект управления в 
социальной сфере. Возможности самоорганизации населения при решении 
социальных проблем на территории. 

 
Тема 5. Социальное государство: 

теоретическое обоснование и современные реалии 
Провозглашение России социальным государством (Конституция РФ, ст. 7, 

п.1, 2). Сущность и основные принципы социального государства. 
Методологические основы социального государства. Факторы  формирования 
социального государства. Примеры реализации социальных функций 
зарубежными государствами. Предпосылки становления социального государства 
в РФ. Факторы, затрудняющие формирование социального государства в России. 
Анализ реализации государством социальной функции. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 
Социальная сфера как объект 
социологического анализа 

1 Основные социальные проблемы 
российского общества.  
2. Понятийный аппарат социологии 
социальной сферы. Понятие «социальная 
сфера». 
3. Предмет изучения социологии социальной 
сферы. 
4. Структура и функции социальной сферы. 
 

2 
Специфика социальной сферы как 
объекта управления 

1. Признаки социальной сферы как объекта 
управления. 



 Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

2. Принципы реформирования социальной 
сферы.  
3.Социологическое сопровождение процессов 
управления в социальной сфере.  
4. Практика государственного управления 
социальной сферой. 
5. Методы и технологии социологического 
анализа объектов социальной сферы. 

3 
Деятельность учреждений социальной 
сферы 

1. Учреждения социальной сферы, проблемы 
их функционирования. 
2. Межведомственное взаимодействие 
учреждений социальной сферы на 
территории. 
3. Информационные технологии в 
социальной сфере. 

4 
Социальная политика как инструмент 
управления социальной сферой 

1. Сущность, цели, принципы социальной 
политики. 
2. Модели социальной политики на примере 
разных стран. 
3. Модели современной социальной политики 
в России. 
4. Приоритетные национальные проекты: 
содержание и результаты реализации. 
5. Региональные целевые программы 
Кемеровской области. 
6. Социологический анализ уровня жизни 
населения. 

5 
Социальное государство: 
теоретическое обоснование и 
современные реалии 

1. Сущность и основные принципы 
социального государства. 
2. Факторы  формирования социального 
государства.  
3. Предпосылки становления социального 
государства в РФ. 
4. Реализации социальных функций 
зарубежными государствами и РФ. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Социология социальной сферы» предполагает как 
аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в аудитории, а также используется мультимедийный 
проектор НРх25 в сочетании с ноутбуком. Материал лекций предоставляется 
обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, 
разбираются проблемные ситуации, проводится обсуждение ситуаций, а также 
прочитанных статей научных журналов по социологии, проигрываются ролевые 
игры. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 



семинарских занятий. 
3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, реферирование статей, подготовка докладов / презентаций. Задания 
для самостоятельной работы содержатся в разделе 6.2. Помимо 
рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться Словарем терминов по 
дисциплине «Социология социальной сферы».  

4. Зачет проводится в устно-письменной форме по итогам посещения 
лекционных занятий, и учета работы студентов на семинарских занятиях. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 
 задания по докладам и сообщениям; 
 примерные вопросы к зачету. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Социальная сфера как объект 
социологического анализа 

ПК-12 
Способность разрабатывать 
основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 
Знать:  
- основные категории и понятия социологии 
социальной сферы;  
- актуальные проблемы и исследовательские 
направления;  
- проблемы и тенденции развития социальной 
сферы в стране;  
- основы социальной политики; функционал 
деятельности учреждений социальной сферы на 
территории г. Кемерово. 

Зачет 

Уметь:  
- отбирать и анализировать социальную 
информацию;  
- ориентироваться в актуальных проблемах 
социальной сферы, важнейших тенденциях ее 
развития в стране и в мире. 

Эссе 



Владеть:  
- навыками анализа социологических источников по 
проблемам социальной сферы;  
- навыками анализа актуальных проблем и 
процессов социальной сферы;  
- навыками выделения и оценки социальных 
индикаторов, характеризующих меру развитости 
социальной сферы общества;  
- практиками выведения тенденций развития 
социальной сферы, формулировки выводов. 
 
  

 

Доклад 

2.  Специфика социальной сферы как 
объекта управления 

ПК-10 
Способность использовать 

знания методов и теорий 
социальных и гуманитарных наук 
в аналитической работе, 
консультировании и экспертизе в 
рамках производственно-
прикладной деятельности 

 
 

Знать:  
- основные методы получения и анализа 
информации о состоянии социальной сферы;  

Зачет 

Уметь:  
- грамотно подбирать адекватные методы и 
источники информации;  
- использовать основные положения социологии 
социальной сферы в профессиональной 
деятельности;  

 
Доклад 
 

Владеть:  
- навыками использования социологических 
методов исследования для изучения актуальных 
проблем социальной сферы; 
- навыками социологического анализа социальной 
сферы как объекта управления и регулирования 
социальных процессов и отношений. 
 
 

Ролевая 
игра 

3.  Деятельность учреждений 
социальной сферы 

ПК-12 
Способность разрабатывать 

основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

Обучающийся должен: 
Знать:  
- функционал деятельности учреждений 
социальной сферы на территории г. 
Кемерово. 
Уметь:  
- грамотно подбирать адекватные методы 
и источники информации;  
 

 

Зачет 
Доклад  

4.  Социальная политика как 
инструмент управления 
социальной сферой 

ПК-12 
Способность разрабатывать 

основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 

Зачет  



решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

Обучающийся должен: 
Знать:  
- основы социальной политики;  
 
Владеть:  
- навыками выделения и оценки 
социальных индикаторов, 
характеризующих меру развитости 
социальной сферы общества;  
- практиками выведения тенденций 
развития социальной сферы, 
формулировки выводов. 

Ролевая 
игра 

ПК-10 
Способность использовать 

знания методов и теорий 
социальных и гуманитарных наук 
в аналитической работе, 
консультировании и экспертизе в 
рамках производственно-
прикладной деятельности 

 

Уметь:  
- грамотно подбирать адекватные методы 
и источники информации;  
- обрабатывать и анализировать данные 
для подготовки экспертных заключений и 
рекомендаций по решению социальных 
проблем;  
- получать, обрабатывать и анализировать 
данные для идентификации потребностей 
и интересов разных социальных групп. 

Доклад 

Владеть:  
- навыками использования 
социологических методов исследования 
для изучения актуальных проблем 
социальной сферы; 
- навыками анализа и интерпретации 
социальной политики и конкретных 
социально-политических мероприятий в 
сферах образования, демографии, 
культуры, экологии, здравоохранения, 
социальной защиты;  
- приемами ведения дискуссии по 
актуальным направлениям социальной 
политики, возможным путям развития 
социальной сферы общества и др. 
 

 

Ролевая 
игра 

5.  Социальное государство: 
теоретическое обоснование и 
современные реалии 

ПК-12 
Способность разрабатывать 
основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

Обучающийся должен: 

 



Знать:  
- актуальные проблемы и 
исследовательские направления;  
Уметь:  
- ориентироваться в актуальных 
проблемах социальной сферы, 
важнейших тенденциях ее развития в 
стране и в мире. 

Зачет 

Владеть:  
- навыками анализа социологических 
источников по проблемам социальной 
сферы;  
- практиками выведения тенденций 
развития социальной сферы, 
формулировки выводов. 

 

Доклад  

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 

1. Предмет изучения социологии социальной сферы. 
2. Оптимальное и реальное состояние социальной сферы современного 

российского общества. 
3. Понятие «социальное воспроизводство». 
4. Генезис социальной сферы и особенности ее формирования в России. 
5. Социальные индикаторы, характеризующие меру развитости 

социальной сферы общества. 
6. Системный подход в анализе социальной сферы. 
7. Суть «сферного подхода» в анализе общества. Правомерность 

выделения социальной сферы как одной из фундаментальных сфер 
общественной жизни. 

8. Структура предмета социологии социальной сферы. 
9. Функции социологии социальной сферы. 
10. Основные уровни организации знания социологической теории 

социальной сферы. 
11. Основные подходы в определении структуры социальной сферы. 
12. Компоненты социальной сферы, образующие ее структуру. 
13. Функции социальной сферы и их проявления. 
14. Теоретические основы оптимальной модели социальной сферы для 

современной России.  
15. Свойства социальной сферы, ее зависимость от других сфер 

жизнедеятельности общества. 
16. Основные детерминанты функционирования социальной сферы. 
17. Роль социальной политики в функционировании социальной сферы. 
18. Специфика социальной сферы как объекта управления. 
19. Основные принципы реформирования социальной сферы. 
20. Источники финансовых ресурсов социальной сферы. 



21. Общие рекомендации для практики государственного управления 
социальной сферой. 

22. Совокупность учреждений социальной сферы на территории как 
система по реализации социальных интересов населения. 

23. Специфика и возможности использования коммуникационных каналов 
в социальной сфере. 

24. Суть межведомственного взаимодействия учреждений социальной 
сферы на территории. 

25. Основные функции управления на разных уровнях организации 
социальной сферы. 

26. Приоритетные национальные проекты: содержание и результаты 
реализации. 

27. Программно-целевой подход в социальной сфере. 
28. Региональные целевые программы Кемеровской области. 
29. Роль федеральных, региональных и местных органов власти в 

разработке и реализации социальной политики. 
30. Социальное государство: теория и современные российские реалии. 
31. Общественные организации как субъект управления в социальной 

сфере. 
32. Социологическое сопровождение процессов управления в социальной 

сфере. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на один вопрос на зачете позволяет оценить степень 
сформированности знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 
системе «зачтено»/«не зачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если: 
 - знания отличаются глубиной и содержательностью и не содержат 

фактических ошибок, дается полный исчерпывающий ответ на вопрос; 
- студент свободно владеет научной терминологией; 
- ответ студента структурирован,  
- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
 - студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 
Отметка «не зачтено», если: 
- знания отличаются слабой структурированностью;  
- содержание вопроса не раскрывается;  
- имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 
- имеются в ответе существенные фактические ошибки. 

6.2.2 Доклад. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
отбирать и анализировать социальную информацию; умение ориентироваться в 
актуальных проблемах социальной сферы, важнейших тенденциях ее развития в 
стране и в мире. Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и 
оценки аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты 



формулируют критерии оценки докладов. После каждого выступления 
несколько человек на основании этих критериев делают качественную оценку 
доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки 
слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т. д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено / незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

6.2.3 Практическое задание №1 
Цель задания: ознакомиться с деятельностью социальных учреждений на 

территории г. Кемерово. 
А.  Содержание задания. 
1) Описать структуру и функции выбранного социального учреждения 

города, изучить методы работы. Показать межведомственное взаимодействие 
учреждения на территории. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– грамотно описывает структуру и функции учреждения 
– определяет методы работы учреждения 
– дает характеристику межведомственного взаимодействия учреждения 

социальной сферы 
2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– описывает структуру и функции учреждения, с помощи преподавателя; 
– определяет методы работы учреждения с помощью преподавателя. 

1 балл ставится если студент: 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

структуры организации и описании функций допускает существенные 
ошибки. 

0 баллов ставится если студент  
– не может описать структуру и функции учреждения; 
– не владеет терминологией. 

 



6.2.4. Деловая игра «Вектор»1. 
Деловая игра подразумевает совместную деятельность группы обучающихся 

и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи. 

Учебно-деловая игра "Вектор" имеет своей целью сформировать у 
студентов необходимые знания, умения и навыки в концептуальной разработке 
программ социального развития местного сообщества. Выступая в 
функциональных ролях работников Муниципальной администрации города и 
социологов городского Центра социологических исследований, объединенных в 
рамках  временного научно-исследовательского коллектива (ВНИК "Социум"), 
участники игры совместно осуществляют подготовительную аналитическую и 
научно-исследовательскую работу по созданию Концепции антикризисной 
стабилизации и социального развития города Энска на среднесрочный 
период (в дальнейшем изложении – Концепции). 

Концепция воплощает в себе исходную идею и основные векторы 
программно-целевого подхода к определению конкретных задач реализации 
принятого стратегического решения. В общем виде Концепция и основанная на 
ней комлексная программа призваны обеспечить создание новых механизмов, 
методов и технологий совершенствования управленческих процессов, развития 
рыночных инфраструктур, разрешения социальных проблем в конкретных 
ситуациях жизнедеятельности местного сообщества.   

Раздел Концепции, ориентированный на принятие антикризисных мер 
решает проблемы социальной безопасности и защиты населения; раздел , 
связанный с устойчивым социальным развитием местного сообщества, 
предусматривает разработку и последовательное, целенаправленное внедрение в 
практику инновационных мер, обеспечивающих создание новых социальных 
институтов, механизмов, технологий, используемых в целях оптимизации, 
совершенствования действующих  структурных и функциональных элементов 
муниципального образования.  

Исходная аналитическая информация, положенная в основу игровой 
проблемной ситуации, базируется на обобщенных статистических данных о 
типичном для Кузбасса /Сибири муниципальном образовании (условное 
название  – город Энск). В соответствии с заданной целевой установкой деловой 
игры "Вектор",  основное внимание обучаемые уделяют проработке конкретных 
аналитических данных, а также определению целей, методов, технологий 
концептуального исследования механизмов управления объектами социальной 
сферы местного сообщества на этапах антикризисного и устойчивого 
социально-экономического развития. 

На подготовительном этапе, а также непосредственно в ходе деловой 
игры, студенты, распределенные по четырем проблемно-аналитическим 
направлениям исследования, участвуют в разработке, групповом анализе и 
обосновании структуры и содержания Концепции развития объектов городской 

                                                 
1 На основе Учебно-деловой игры «Вектор». Н. В. Ковалев, Социология управления социальной сферой. М., 
2003. С. 232-236. 



социальной сферы.  Вместе с тем, каждый из участников игры выполняет 
индивидуальное задание по разработке избранного им конкретного направления 
(раздела) Концепции и представляет на итоговой конференции аналитический  
доклад, оцениваемый преподавателем. 

Предметом непосредственного социально-управленческого анализа при 
разработке Концепции в данном случае выделяется лишь один проблемный блок, 
связанный с развитием объектов социальной сферы местного сообщества. При 
этом экономика территории, градостроительство, функционирование 
территориальных систем жизнеобеспечения рассматриваются лишь как общий 
фон решения конкретной  исследовательской задачи. 

В процессе разработки Концепции, ее обсуждения и анализа участники 
деловой игры распределяются по следующим проблемно-тематическим 
направлениям, каждое из которых представлено особой аналитической группой: 

1. Социальная безопасность, защищенность, развитие социально-демогра-
фической структуры, повышение уровня и качества жизни населения города  
Энска как целостного муниципального образования  (группа "Социум"). 

2. Регулирование процессов трудозанятости и безработицы, создание 
эффективного рынка труда, оптимизация трудового потенциала города Энска 
(группа "Труд"). 

3. Регулирование процессов духовного развития, информирования, 
образования, культуры населения города Энска (группа "Культура"). 

4. Оптимизация деятельности органов местного управления и 
самоуправления по антикризисной стабилизации и социальному развитию 
населения города Энска (группа "Социальное управление"). 

Игровая деятельность студентов расчленяется на три взаимосвязанных 
этапа, на каждом из которых осуществляется последовательная отработка 
учебных заданий. 

Подготовительный этап. В этот период проводится распределение 
студентов по проблемно-тематическим группам, согласовываются мероприятия 
по коллективной проработке аналитических задач, сбору необходимого 
материала, выбору проблематики индивидуальных работ студентов. 

Основной этап. На семинарских занятиях моделируется деятельность 
специально созданной группы  социологов-исследователей и управленцев по 
совместной разработке и обсуждению разделов Концепции, заслушиваются 
доклады участников игры по проблематике индивидуальных заданий. 

Заключительный этап. Игровые мероприятия этого этапа проводятся в 
рамках итогового практического занятия по данному учебному курсу. Занятия 
проходят в форме научно-практической конференции, посвященной 
комплексному рассмотрению разделов Концепции с возможным участием 
практических работников Администрации одного из городов  области и 
структур муниципального самоуправления. 

Характер задач и цели стабилизации и развития социальных процессов в 
логике деловой игры дифференцируются по проблемно-тематическим 
направлениям и рубежам, отражающим динамику изменений целостного 
социального пространства. Исходные статистические и иные данные, 
отражающие общую социальную ситуацию и проблематику управленческих 



решений, предлагаются участникам игры в специальных методических 
разработках. 

Примерная тематика исследовательских материалов и отчётных докладов 
по избранным студентами проблемно – тематическим направлениям может 
характеризоваться следующим образом: 

1. Социальная безопасность, защищенность и развитие структуры 
населения города и районной  территории Энска как целостного 
муниципального образования (группа "Социум") 

1.1. Анализ и оценка демографических факторов стабилизации и 
развития структурных характеристик населения Энска. 

1.2. Анализ и оценка структурно-динамических характеристик семей в  
составе населения  города. 

1.3. Состояние и тенденции изменений уровня и качества жизни 
,здоровья, экологической безопасности населения города. 

1.4. Уровень и тенденции развития социопатий среди различных 
возрастных и социальных групп населения города. 

1.5. Уровень, тенденции изменений, ресурсная база развития 
здравоохранительных и лечебно-профилактических учреждений города. 

1.6. Уровень и качество жизни основных социальных и демографических 
групп населения города. 

1.7. Уровень социальной защищенности и качество социального 
обслуживания населения города.   

2. Регулирование процессов трудозанятости и безработицы, создание 
эффективного рынка труда, оптимизация трудового потенциала города Энска 
(группа "Труд") 

2.1. Общая характеристика и тенденции изменений социально- трудового 
потенциала населения города Энска. 

2.2. Уровень, динамика изменений численности безработных граждан 
города Энска и их социально-профессиональная характеристика 

2.3. Состояние и тенденции изменений рынка труда, отраслевой и 
профессиональной структуры спроса на рабочую силу в городе. 

2.4. Состояние социально-трудовых отношений, уровень и эффективность 
охраны труда на предприятиях города. 

2.5. Состояние и проблемы повышения эффективности функционирования 
городской службы занятости и профессионально-трудовой реабилитации 
безработных города.                                                                                                                  

3.  Регулирование  процессов духовного развития, информирования, 
образования, культуры населения города Энска ( группа "Культура"). 

3.1. Уровень образованности населения города и характер, эффективность 
деятельности образовательных учреждений. 

3.2. Степень удовлетворенности различных групп и слоев населения 
деятельностью городских учреждений информации, культуры и досуга.  

3.3. Состояние, тенденции девиантного поведения подростков и молодежи 
города и профилактическая, воспитательная работа правоохранительных 
учреждений и  общественных организаций. 

3.4. Актуальные проблемы и пути развития социокультурных и 



информационных процессов в городе  с учетом запросов и пожеланий 
различных групп населения. 

3.5.  Социально-нравственные ориентиры и духовные ценности 
подростков и молодежи города.  

3.6. Пути и перспективы создания в городе  детских и молодежных 
общественных и спортивных организаций. 

3.7. Состояние и проблемы совершенствования учебной и воспитательной 
работы в общеобразовательных заведениях города. 

3.8. Состояние системы дошкольного воспитания детей в городе.. 
   4. Оптимизация деятельности органов местного самоуправления по  

антикризисной стабилизации и социальному развитию населения города Энска 
(группа "Самоуправление"). 

4.1.  Местное сообщество как субъект самоуправления в решении проблем 
антикризисной стабилизации и социального развития города. 

4.2.  Формы проявления социальной активности различных групп 
населения и общественных организаций города  в решении проблем 
антикризисной стабилизации и социального развития. 

4.3.  Предпочтительные типы общественного поведения различных групп 
и слоев населения в реализации решений муниципальных органов управления по 
развитию социальной сферы      

4.4. Состояние информированности местного сообщества о действиях 
местных органов самоуправления по развитию социальной сферы. 

Игра считается законченной, когда достигнуты поставленные перед 
подгруппами задачи. После этого проводится обсуждение хода игры, 
особенностей межролевых контактов и коммуникации,  взаимная оценка вклада 
участников.  

Критерии и шкала оценивания. «Зачтено» получают студенты, выполнившие 
индивидуальные задания с проработкой конкретных аналитических данных, 
определению целей, методов, технологий концептуального исследования 
механизмов управления объектами социальной сферы местного сообщества и 
представившие задания в виде итогового отчета на конференции. 

Работа наблюдателей оценивается преподавателем на основе участия в 
обсуждении, сделанных выводов, замечаний. 

Отметка «не зачтено» ставится в случае, если студент не принимал участие в 
игре (отсутствовал или сознательно отказывался от участия). В таком случае 
пропуск ролевой игры «отрабатывается» в установленном порядке. 

 
6.2.5. Экскурсия 
 
Экскурсия подразумевает тематическое путешествие в некой среде, 

сопровождающееся определенным образом организованной информацией по 
теме. Проведение экскурсии планируется по определенному сценарию, 
разработанному дополнительно. 

 В рамках преподавания данной дисциплины проводятся выездные занятия 
– экскурсии в учреждения социальной сферы города Кемерово. Это дает 
возможность наглядно продемонстрировать студентам деятельность 



учреждений, обсудить на месте с работниками и руководителями актуальные 
проблемы деятельности учреждений, их достижения, ожидания. Кроме этого, 
данная форма проведения занятий позволяет решать и профориентационные 
задачи. 

Критерии и шкала оценивания. «Зачтено» получают студенты, 
присутствовавшие на экскурсии. Отметка «не зачтено» ставится в случае, если 
студент не принимал участие в экскурсии. В таком случае пропуск экскурсии 
«отрабатывается» в установленном порядке. 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
только в процессе обучения (доклад, деловая игра, экскурсия) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы к зачету 
(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 
и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 
процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, 
которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется 
в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так для отработки 
пропуска деловой игры могут быть использованы следующие задания: 

- разработать деловую игру;  
- подобрать статистические и иные данные, отражающие социальную 

ситуацию одного из городов Кемеровской области.  
В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 

текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы 
вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким 
образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для 
контроля знаний) и выполненное практическое задание (для контроля умений и 
навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится в форме собеседования по вопросам. На 
подготовку дается 15 минут.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
 

1. Валасова А. В. Менеджмент в социальной сфере. – М.: Лаборатория книги, 
2012. – 99 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141442&sr=1 
(ЭБС «Электронная библиотека ONLINE»). 

2. Гасумова, С. Е. Информационные технологии в социальной сфере: учеб. 
пособие / С. Е. Гасумова. – М.: Дашков и К, 2011. – 246 с.  

3. Журавлев Г. Т., Савинов Л. И., Павленок П. Д. Социология: учебное пособие 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141442&sr=1


– М.: Дашков и Ко, 2010. – 734 с. – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3927 (ЭБС «Лань»). 

4. Стволыгин К. В. Организация научного исследования в социальной сфере. – 
М.: Директ-Медиа. 2013. – 37 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=139778 (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE»). 

 
б) дополнительная учебная литература:  
  

1. Аверин, А. Н. Социальная политика федеральных органов государственной 
власти: учеб. спобие / А. Н. Аверин. – М.: РАГС, 2011. – 127 с. 

2. Акимов, Д. И. Социальный маркетинг / Д. И. Акимов. – Киев: Наукова 
думка, 2008. – 143 с. 

3. Волгин, Н. А. Социальное государство / Н. А. Волгин, Н. Н. Гриценко, 
Ф. И. Шарков: учеб. – М.: издат. -торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – 
416 с. 

4. Качество жизни населения: теория и практика социологического изучения / 
ред. Е. А. Морозова. – Кемерово: 2011. – 260 с. 

5. Ковалев, В. Н. Социология управления социальной сферой / В. Н. Ковалев: 
Учеб. пособ. для вузов. – М.: Академический проект, 2003. – 240 с. 

6. Осадчая, Г. И. Социология социальной сферы / Г. И. Осадчая: учеб. пособ. 
для высшей школы. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 
2003. 

7. Основы социальной политики / под. ред. В. И. Жукова. – М.: РГСУ, 2011. – 
553 с. 
 

в) литература для самостоятельного изучения 
 

1. Артюхов, А. В Государственная семейная политика и ее особенности в 
России / А. В. Артюхов // Социологические исследования. – 2002. – № 7. – 
С.108-110. 

2. Афанасьев, В. Г. Общество: системность, познание и управление / 
В. Г. Афанасьев. – М.: Мысль, 1981. 

3. Антонов, А. И. Демографическое будущее России: депопуляция. Навсегда? / 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)*   

27. Классификация российских регионов по потенциалу развития гражданского 
общества (краткий отчет по итогам анализа данных). – ЦИРКОН, 2011. // 
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа:  www.zirkon.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социология социальной 

сферы» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 
определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 
работы студентов по данной дисциплине являются: 

• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 
многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, 
в другой и т. д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы 
по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, 
наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 
самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
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своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 
индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. Зачет становится формой 
проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 
студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 
курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии вопросов на 
экзамене, студенту предлагается повторная подготовка и перезачет. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 
самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 
некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 
и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В 
случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 



При подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно не 
только знакомить студентов с методологическими основами социологического 
анализа социальной сферы, но и стремиться отрабатывать на практике 
полученные навыки. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 
рамках курса «Социология социальной сферы» применяются следующие виды 
практических занятий: семинар-конференция (студенты выступают с докладами, 
которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, 
основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе 
обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала).  

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 
выполнения предложенных домашних заданий. Алгоритм подготовки заданий 
следующий: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям. 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 
с этим сообщением. Целью докладов является передача содержания темы: 
фактов, идей, концепций, мнений, результатов изучения научной проблемы,  
результатов социологических исследований. 

 
Примерные темы докладов по Социологии социальной сферы: 
1. Становление и формирование социальной сферы России.  
2. Подходы к выделению социальной сферы как самостоятельной 

фундаментальной сферы жизнедеятельности общества. 
3. Возможности самоорганизации населения на территории при решении 

социальных проблем (с примерами). 
4. Межведомственное взаимодействие как ведущий принцип 

функционирования учреждений социальной сферы.  
5. Основные барьеры межведомственного взаимодействия учреждений на 

территории. 
6. Социологический мониторинг процессов социальной сферы. 
7. Опыт зарубежных стран по реализации социальных функций 

государством. 
8. Законодательные основы РФ как социального государства.  
9. Социальная сфера в мировой общественной мысли. 



  
Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в 
ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Социология социальной сферы» требуются мультимедийные 
аудитории и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 



нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
Составитель: к.полит.н., ст. препод. каф. социол. наук ПНиС Шапкина Е. В. 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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