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

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-9 использует основные 
положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

Уметь: разрабатывать критерии и 
показатели оценки эффективности 
социальных проектов; 
Владеть: основами управления 
качеством социальных услуг 

ПК-16 способен определять 
научную и практическую 
ценность решаемых 
исследовательских задач в 
области социальной работы 

Знать: методологию научного 
исследования; 
Уметь: выбирать методы, 
соответствующие целям и задачам 
исследования; 

  
ПК-17 готов к 

систематическому 
использованию результатов 
научных исследований для 
обеспечения эффективности 
деятельности социальных 
работников, 
профессиональной 
поддержки благополучия 
различных слоев населения 

Владеть: навыками сравнительного 
анализа общего и специфического в 
развитии социальной работы на разных 
этапах развития России и за рубежом; 

 

ПК-20 способен к осуществлению 
прогнозирования, 
проектирования, 
моделирования и экспертной 
оценки социальных 
процессов и явлений в 
области социальной работы 

Знать методы и технологии 
прогнозирования 
Уметь грамотно ставить и 
анализировать проблемы организации,  
«видеть» их, определять основные 
направления их решения. 
Владеть практическими навыками 
прогнозирования и проектирования, 
направленных на достижение 
стратегических и оперативных целей. 

ПК-21 владение навыками 
организационно-
управленческой работы с 
малыми коллективами 

Знать методы и технологии 
управленческой работы. 
Уметь грамотно ставить и 
анализировать проблемы 
позиционирования предприятия или 
организации,  «видеть» их, определять 
основные направления их решения. 

Владеть практическими навыками 
мотивирования и стимулирования 
персонала организации, направленное 



на достижение стратегических и 
оперативных целей. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная учебная дисциплина относится к дисциплине по выбору 
профессионального цикла (Б 3. ДВ 4.) 

Необходимой основой для изучения дисциплины являются 
компетенции, формируемые в ходе изучения дисциплин Б.3.Б.5 
Современные теории социального благополучия, Б.3. Б.9. Методы 
исследования в социальной работе.  
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического цикла, а также цикла 
математических и естественнонаучных дисциплин: Основы социального 
государства и гражданского общества (Б 1. Б 7.), Анализ и моделирование 
социальных процессов (Б 2. В 5.). 

Дисциплина  изучается на 4 курсе  в  7 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 3 

зачетных единиц (ЗЕ),  108 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 108  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

54  

Аудиторная работа (всего*): 54  
в т. числе:   

Лекции 18  
Семинары, практические занятия 36  



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

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

  

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
 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  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Социальная струк-

тура и динамика 
развития 
современного 
общества  

44 8 16 20 Опрос, практическое 
задание, тест 

2. Критерии 
социального статуса 
и особенности жизни 
представителей 
различных страт.  

64 10 20 34 Опрос, практическое 
задание, тест  

зачет      
Всего по курсу 108 18 36 54  

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

 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

1 1. Социальная струк-
тура и динамика 
развития 

В разделе раскрываются исходные понятия теории 
социальной структуры и социальной 
стратификации,критерии стратификации и типы 
стратификационных систем; рассматриваются общество 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

современного 
общества  

как комбинация стратификационных систем, вопросы 
глобализации и современные сдвиги в социально-
профессиональной структуре населения 
информационного общества. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Сущность и функции 

социальной стратификации. 
Социальная структура 
общества. 

 

Исходные понятия теории социальной структуры и 
социальной стратификации. Социальное неравенство. 
Социальная структура и социальная стратификация, 
номинальные и реальные группы. Критерии 
стратификации: социальные, экономические, 
политические, профессиональные.  

1.2 
Тема. Типы 
стратификационных систем. 
История теорий социального 
неравенства.  
 

Понятие стратификационной системы. Основные типы 
систем: физико-генетическая, рабовладельческая, 
кастовая, сословная, профессиональная, классовая, 
этакратическая, культурно-нормативная, культурно-
символическая. Общество как комбинация 
стратификационных систем (на примере России). 
Социальная стратификация как основная характеристика 
социальной группы. 

 
1.3 

Тема. Стратификационная 
модель современного 
западного общества.  

 

Глобализация и современные сдвиги в социально-
профессиональной структуре населения 
информационного общества. Сегментация рынка труда 
как форма стратификации. Активная роль государства в 
формировании социальной структуры. Стратификация и 
потребительские классы. Стратификация и гендерные 
отношения. Стратификация и расово-этнические 
отношения. Многообразие подходов к выделению 
средних классов. Старые и новые средние классы (Р. 
Миллс и др.). “Общество среднего класса”: 
действительность и иллюзия. 

 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема Сущность и функции 

социальной стратификации. 
Социальная структура 
общества 
 

Вопросы 
1. Почему проблема социальной структуры и 
стратификации является одной из базовых проблем 
фундаментальной социологии? Как они соотносятся с 
проблемами социальной работы? 
2. Сформулируйте основные критерии 
стратификации.  
3. В чем состоят основные положения 
функциональной концепции социальной 
стратификации?  
4. Чем социальная дифференциация отличается от 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

социальной стратификации?  
5. С помощью каких методов можно изучить и 
измерить социальную стратификацию?  
6. Какие особенности социальной стратификации 
современного российского общества можно выделить?  

 
1.2 Тема. Типы 

стратификационных систем. 
История теорий социального 
неравенства. 

Вопросы 
1. Дайте понятие стратификационной системы.  
2. Раскройте содержание основных типов 

систем: физико-генетическая, 
рабовладельческая, кастовая, сословная, 
профессиональная, классовая, этакратическая, 
культурно-нормативная, культурно-
символическая.  

3. Охарактеризуйте общество как комбинацию 
стратификационных систем (на примере 
России).  

4. Докажите, что социальная стратификация - 
основная характеристика социальной группы. 

 
1.3 Тема. Стратификационная 

модель современного 
западного общества.  

Вопросы 
1. Изменения в социально-профессиональной 
структуре населения информационного общества.  
2. Роль государства в формировании социальной 
структуры.  
3. Новые характеристики стратификации 
(Стратификация и потребительские классы. 
Стратификация и гендерные отношения. 
Стратификация и расово-этнические отношения.) 
4. Многообразие подходов к выделению средних 
классов.  

 
   
2 2. Критерии 

социального статуса и 
особенности жизни 
представителей 
различных страт. 

Второй раздел рассматривает теорию элит как особое 
направление стратификационных исследований,  
основные подходы к изучению рабочего  класса, оценку 
нуждаемости. И факторы изменения социальной 
структуры села. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Трансформация 

социальной структуры 
российского общества.  

 

Социальная структура предреформенной России. 
Ортодоксальная советская теория классов. Зарождение 
стратификационных подходов. Основные проблемы: 
неоднородность труда; социальные перемещения; выбор 
профессии. Структура рабочего класса как основной 
объект исследования. Социальная структура советского 
общества. Социальная структура послереформенной 
России. Основные тенденции развития социальной 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

структуры постсовесткой России. Смена элит. 
Реконструирование средних слов. Углубление 
социального “дна”. Проблема преемственности и 
развития. Факторы социальной стратификации. 
Основные факторы трансформации социальной 
структуры советского российского общества. Динамика 
основных стратификационных систем. Смена элит. 
Реструктурирование средних слоев. Возрождение 
экономических классов и социально-экономическая 
дифференциация. Сегментация рынка труда. Проблемы 
социальной маргинализации. 

 
2.2  Тема. Социальная 

мобильность. Понятие социальной мобильности, ее основные виды 
и формы. Социальная мобильность и открытость 
общества. Исторические тенденции социальной 
мобильности (П.Сорокин). Характер социальной 
мобильности в современной России. 

2.3. Тема. Теории элит как 
особое направление 
стратификационных 
исследований. 

Структурные и меритократические подходы к теории 
элит. Правящая элита и массы (Г.Моска). Циркуляция 
элит (В.Парето). Элита и восстание масс (Х. Ортега-и-
Гассет). Институциональный подход (Р.Миллс).  
Наступление технократов. Дискуссии об элите в 
постсоветской России. 

 
2.4 Тема. Критерии социального 

статуса и особенности 
жизни представителей 
различных страт.  

Основные подходы к изучению рабочего  класса. 
Деиндустриализация и исчезновение пролетариата. 
“Обуржуазивание” рабочего класса. Угроза 
пролетаризации “низших средних” классов. 
Формирование культуры рабочего класса. Исследования 
“андекласса” и проблемы безработицы. Культура 
бедности. Оценка нуждаемости. Интеллигенция в 
социальных процессах современной России. Факторы 
изменения социальной структуры села. Стратегии 
выживания.  

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Трансформация 

социальной структуры 
российского общества.  

 

Вопросы: 
1. Советская теория классов. Зарождение 
стратификационных подходов.  
2.Социальная структура советского общества.  
3.Основные тенденции развития социальной структуры 
постсовесткой России.  
4.Основные факторы трансформации социальной 
структуры советского российского общества.  
5.Динамика основных стратификационных систем. 
Смена элит. Реструктурирование средних слоев. 
Возрождение экономических классов и социально-
экономическая дифференциация.  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

6. Уровень благосостояния, самооценка, стандарты 
бедности. 
 

2.2 Тема. Теории элит как 
особое направление 
стратификационных 
исследований.  

 
 

Вопросы: 
1. Структурные и меритократические подходы к 
теории элит.  

2. Дискуссии о современной элите. 

3. “Новый класс” в системе советского типа. 

2.3 Тема. Критерии социального 
статуса и особенности 
жизни представителей 
различных страт.  

 

Вопросы: 
Основные подходы к изучению рабочего  класса.  
2.Формирование культуры рабочего класса.  
3.Исследования “андекласса” и проблемы безработицы.  
4.Культура бедности. Оценка нуждаемости. 
5.Интеллигенция в социальных процессах современной 
России. 
6.Факторы изменения социальной структуры села. 

 
 
 

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

 
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях 
уточнения и понимания полученного объёма знаний студентам даются 
вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны дать 
ответы в устной или письменной форме. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине  для студентов направления 
040400.62 Социальная работа. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «для студентов 
направления 040400.62 Социальная работа. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8603. 

   



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) 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-9 использует основные 
положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

Уметь: разрабатывать критерии и 
показатели оценки эффективности 
социальных проектов; 

Владеть: основами управления 
качеством социальных услуг 

ПК-16 способен определять 
научную и практическую 
ценность решаемых 
исследовательских задач в 
области социальной работы 

Знать: методологию научного 
исследования; 
Уметь: выбирать методы, 
соответствующие целям и задачам 
исследования; 
 

ПК-17 готов к систематическому 
использованию результатов 
научных исследований для 
обеспечения эффективности 
деятельности социальных 
работников, 
профессиональной 
поддержки благополучия 
различных слоев населения 

Владеть: навыками сравнительного 
анализа общего и специфического в 
развитии социальной работы на разных 
этапах развития России и за рубежом; 
 

ПК-20 способен к осуществлению 
прогнозирования, 
проектирования, 
моделирования и экспертной 
оценки социальных 
процессов и явлений в 
области социальной работы 

Знать методы и технологии 
прогнозирования 
Уметь грамотно ставить и 
анализировать проблемы организации,  
«видеть» их, определять основные 
направления их решения. 
Владеть практическими навыками 
прогнозирования и проектирования, 
направленных на достижение 
стратегических и оперативных целей. 

ПК-21 владение навыками 
организационно-
управленческой работы с 
малыми коллективами 

Знать методы и технологии 
управленческой работы. 
Уметь грамотно ставить и 
анализировать проблемы 



позиционирования предприятия или 
организации,  «видеть» их, определять 
основные направления их решения. 

Владеть практическими навыками 
мотивирования и стимулирования 
персонала организации, направленное 
на достижение стратегических и 
оперативных целей. 

 

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.  Раздел 1. Социальная структура и 
динамика развития современного 
общества  

ОК-9 использует основные 
положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

 

Уметь: разрабатывать критерии и 
показатели оценки эффективности 
социальных проектов; 

 

практическое 
задание,  тест 

Владеть: основами 
управления качеством социальных 
услуг 

 
ПК-17готов к систематическому 
использованию результатов 
научных исследований для 
обеспечения эффективности 
деятельности социальных 
работников, профессиональной 
поддержки благополучия 
различных слоев населения  
 
Владеть: навыками 
сравнительного анализа общего и 
специфического в развитии 
социальной работы на разных 
этапах развития России и за 
рубежом; 

 

практическое 
задание, тест  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зачет, 
практическое 
задание, тест 



2.  Раздел 2. 
Критерии социального статуса и 
особенности жизни представителей 
различных страт.  

ПК-16способен определять 
научную и практическую ценность 
решаемых исследовательских 
задач в области социальной 
работы 

 

Знать: методологию научного 
исследования; 
 

зачет 

Уметь: выбирать методы, 
соответствующие целям и задачам 
исследования; 

 

практическое 
задание 

ПК-20способен к осуществлению 
прогнозирования, проектирования, 
моделирования и экспертной 
оценки социальных процессов и 
явлений в области социальной 
работы 
Знать методы и технологии 
прогнозирования 
Уметь грамотно ставить и 
анализировать проблемы 
организации,  «видеть» их, 
определять основные направления 
их решения. 
Владеть практическими навыками 
прогнозирования и 
проектирования, направленных на 
достижение стратегических и 
оперативных целей. 

 
 
 
 
 
Зачет, 
практическое 
задание, тест 
 

  ПК-21владение навыками 
организационно-управленческой 
работы с малыми коллективами 

 

Знать методы и технологии 
управленческой работы. 
 

зачет 

Уметь грамотно ставить и 
анализировать проблемы 
позиционирования предприятия 
или организации,  «видеть» их, 
определять основные направления 

практическое 
задание 
 
 



их решения. 
 

 
 
 
 
практическое 
задание 
 

Владеть практическими навыками 
мотивирования и стимулирования 
персонала организации, 
направленное на достижение 
стратегических и оперативных 
целей. 

 

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

1. Понятия «Социальная структура» и «социальная стратификация».  
2. Исторические типы стратификации общества.  
3. Социальная стратификация современного общества. Особенности 

стратификации          российского общества.  
4. Факторы стратификации. 
5. Теории элит. Дискуссии о современной элите. 
6. Особенности жизни представителей различных страт. 
7. Оценки нуждаемости. 
8. Социальная мобильность. 
9. Бедность. Критерии бедности. 
10. Социальная структура. Базовые понятия социальной структуры. 
11. Интеллигенция как социальная группа и функция. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

 Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 
лекциях, работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее 
трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной 
работы и дидактических тестов по темам разделов дисциплины. 

 Незачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, 
не выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты 
по разделам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно 
менее 75 % заданий). 
 
6.2.2 Практическое задание 

А. Типовые вопросы. 

1. Символы успеха разных групп населения. 
2. Социальный престиж, жизненный успех в оценке разных групп населения. 



3. Образ жизни интеллигенции. 
4. Элита/элитарность в преставлении населения. 
5. Социальная биография людей у власти (трансформация элит). 
6. Символика самопричисления. 
7. Нужды разных групп населения. 
8. Адаптация личности к меняющимся социальным условиям.  
9. Влияние марксизма на российскую социальную мысль и на общество.  
10. Биографический метод в социальной работе и его познавательные 

возможности.  
11. Политическая культура и лидерство в России.  
12. Политическая социализация лидеров в современной России.  
13. Формирование культуры рабочего класса.  
14. Исследования “андекласса” и проблемы безработицы.  
15. Интеллигенция в социальных процессах современной России. 
16. Факторы изменения социальной структуры села.  
17. Изменения в социально-профессиональной структуре населения 

информационного общества.  
18. Роль государства в формировании социальной структуры.  
19. Новые характеристики стратификации (Стратификация и потребительские 

классы. Стратификация и гендерные отношения. Стратификация и расово-
этнические отношения.)  

20. Подберите фактический материал, дающий представление о каждом из  
исторических типов социальной стратификации. 

21. Подберите конкретно-исторический материал, характеризующий сословную 
систему в российском обществе дооктябрьского периода. 

22. Какие выводы в отношении социальной стратификации российской 
общества можно сделать из ежегодной информации о конкурсах в высшие 
учебные заведения? Какие "социальные магниты" срабатывают? 

23. Основные факторы трансформации социальной структуры советского 
российского общества.  

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный материал:  

 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 
теме; продемонстрированы знания методологии научного исследования; 
навыки сравнительного анализа общего и специфического в развитии 
социальной работы на разных этапах развития России и за рубежом; 
прогнозирования и проектирования, направленных на достижение 
стратегических и оперативных целей; мотивирования и стимулирования 
персонала организации, направленное на достижение стратегических и 
оперативных целей. 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; выбраны 



методы, соответствующие целям и задачам исследования; 
 грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 

представлен в тексте; 
 в полной мере отражает полученные данные;  
 адекватно иллюстрирован;  
 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;  
 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 
недостаточной структурированностью; 

 интерпретация полученных данных не достаточно полная; 
 иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
 в тексте есть грамматические ошибки;  
 доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 
 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 
вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 
материал:  

 

 не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 
структурирован; 

 интерпретация полученных данных не полная; 
 иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 
 в тексте много грамматических ошибок;  
 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 
 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 работа не выполнена; 
 работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по 

содержанию в сущностной части психологии; 
 иллюстраций нет; 
 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 
 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 
 



6.2.3 Дидактическое тестирование 
А. Типовые вопросы. 

Урбанизация.     Индустриализация.     Количественный     рост    профессий.    
Образование     и профессиональная подготовка. Войны, революции - все это: 
А) факторы стратификации; 
Б) факторы социальной мобильности; 
В) критерии социальной стратификации. 
Как называется группа людей, членство в которой передается по наследству: 
А)сословие; 
Б) класс; 
В) профессия. 
К какому типу стратификационных систем можно отнести следующую 
характеристику: 
В ее основе лежат этнические различия, которые, в свою очередь, закрепляются 
религиозным порядком и ритуалами. Возможности социальной мобильности здесь крайне 
ограничены. 
А) физико-генетическая; 
Б) кастовая; 
В) классовая; 
Г)этакратическая. 
В каком типе систем положение не передается по наследству: 
А) рабовладельческая; 
Б) кастовая; 
В) сословная; 
Г) этакратическая. 
Что является основанием для выделения типа стратификационных систем: 
А) власть; 
Б) богатство; 
В) престиж; 
Г) наследуемость позиций. 

 
Тест состоит из 60 заданий. На выполнение теста отводится 90 минут. 

Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных 
источников.  

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценка «отлично» ставится, если правильных 90% ответов.   

Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 75%.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 50% 
ответов.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 50% 
ответов.  

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  



характеризующие этапы формирования компетенций 
В случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо 
«отработать» до зачета и экзамена. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном 
порядке, с учетом причин невыполнения. В случае невыполнения реферата 
или практического задания, студенту необходимо принести письменный 
текст на зачет или экзамен. 

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

а) основная учебная литература:  
 

1. Волков Ю.Г. Социология. СПб: Дашков и К, 2009. – 384с. 
2. Мирошниченко И.В. Социология. М: А-Приор, 2009. – 128с.  
3. Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными группами 

населения [Текст] : учеб. пособие / П. Д. Павленок, М. Я. Руднева. - М. : 
ИНФРА-М, 2010. - 272 с.  

4. Фролов, С. С. Общая социология. – М.: Наука, 2011. – 256 с  
 
б) дополнительная учебная литература:  
 

1. 2. Афанасьев, М. Правящие элиты России: образ деятельности // 
Мировая экономика и международные отношения. 1996. №3. 
С.46-56. 

3. Бабенко С.С. Является ли Россия европейской страной? // Куда 
идет Россия? Власть, общество, личность. М.: Моск. Высшая 
школа социальных и экономических наук, 2000. С. 391 – 398.  

4. Беляева Л.А. Средний слой российского общества: Проблема 
обретения социального статуса // Социологические 
исследования. 1993,10:13-22. 

5. Богомолова Т.Ю., Тапилина В.С., Михеева А.Р. Социальная 
структура: неравенство в материальном благосостоянии. 
Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1992.  

6. Борисов В.А., Козина И.М. Об изменении статуса рабочих на 
предприятии // Социологические исследования, 1994, N 11, с.16-
29.  

7. Бутенко А.П. и Колесниченко Ю.В. Менталитет россиян и 
евразийство: их сущность и общественно-политический смысл // 
Социологические исследования. 1996. № 5.  

8. Вайда М. Проблема «новой элиты» // Путь. 1992. №1: 254-258 
9. Вебер М. Основные понятия стратификации // Cоциологические 

исследования 1994. 5: 147-156.  
10. Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М.. 

Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 602-643.  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
http://e.lanbook.com/ Издательство «Лань» электронно-библиотечная система  

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx Научная библиотека Кемеровского 
государственного университета  

eLIBRARY - Научная электронная библиотека (РФФИ). 

http://www.ibooks.ru Электронная библиотечная система IBOOKS.RU 
(Айбукс) 
http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

http://www.kemrsl.ru/ Кемеровская областная научная библиотека имени 
В.Д.Фёдорова 
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=all  Педагогическая 
библиотека 

http://www.vss.nlr.ru/archive_catalog Виртуальная справочная служба «спроси 
библиографа» 

www.gnpbu.ru научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского 



www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

www.rasl.ru Российская Академия образования 

http://mon.gov.ru/dok/fz/vosp/4656/ Российский образовательный портал 
Министерство образования и науки  

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам; 
- поиск и презентацию заданий; 
- развитие необходимых умений во внеаудиторной деятельности; 
- формирование умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных заданий. При этом предлагается  
следующий алгоритм подготовки: 

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

второй этап – осмысление полученной информации, освоение 
терминов и понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной теме. 
Изучение данной дисциплины связано с чтением достаточно больших 

объемов литературы, что требует существенных временных затрат. Для более 
рационального использования времени, при работе с литературой 
рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 
конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 
профессиональную периодику; 



– использовать справочную литературу – словари, справочники и 
энциклопедии; справочная литература содержит корректные и принятые в 
современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 
многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 
время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 
и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 
из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно 
использовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 
мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-
политических событиях и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам 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 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

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. Некоторые темы преподаватель, по своему усмотрению, 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.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 
семинарские и практические занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным 
наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 
обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить 
учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами 
и первоисточниками. 



Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 
цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях 
или в методических указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 
прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 
преподавателя  помогает  студентам быстро находить нужный материал к 
каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде 
всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и 
учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 
значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 
поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 
которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные 
пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 
работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 



понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 
примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 
материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 
развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В 
процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 
навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 
деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 
студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, 
выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 
проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный 
процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 
помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 
индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 
полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, 
продумывать изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 
конспектирования  у студентов. 



Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные 
формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 
формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов: 

 План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

 Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений 
и фактов источника. 

 Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 
основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем 
могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 
представлена планом. 

 Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников 
и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует 
предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз 
внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме 
семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к 
выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 
максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 
чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 
воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, 
о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал 
его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент 
может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 
первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 



Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к 
участию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо 
внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 
студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, 
если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 
что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит 
итоги семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, 
если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

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 требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
Коллеги, обратите внимание, содержание данного раздела не 

регламентируется. В этот раздел помещаются материалы, которые не нашли 
отражения в программе, но по мнению преподавателя должны быть описаны. 
См методические рекомендации 

 



12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного 

обучения (метод творческих исследовательских заданий, обсуждение 
материалов сети Интернет). 

 
 

Тема Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Типы 
стратификационных 
систем. История теорий 
социального неравенства.  

 

практическое 

задание, тест  

2 На семинарском занятии 
обсуждаются результаты 
выполнения практических 
заданий.  

Стратификационная 

модель современного 

западного общества. 

практическое 

задание 

2 На семинарском занятии 
обсуждаются результаты 
выполнения практических 
заданий  

Трансформация 
социальной структуры 
российского общества.  

 

практическое 

задание,  

4 На семинарском занятии 
обсуждаются результаты 
выполнения практических 
заданий  

Теории элит как особое 
направление 
стратификационных 
исследований  

 

практическое 

задание, 

2 На семинарском занятии 
обсуждаются результаты 
выполнения практических 
заданий 

Критерии социального 
статуса и особенности 
жизни представителей 
различных страт. 

практическое 

задание, 

4 На семинарском занятии 
обсуждаются результаты 
выполнения практических 
заданий 

Итого активные и интерактивные 

формы 
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Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 



1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    практических исследовательских    заданий.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, подготовке к семинарским 
занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. психол.н.,  доцент каф СРиМСС Филатова Е. В. 

  
 

 

 

 


