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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Социология» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-13 Способность использовать методы 

социологического анализа в 

процессах разработки и принятия 

управленческих решений, в оценке 

их практической эффективности 

Знать: 

- основные методы анализа 

социологической информации; 

- специфику управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать средства 

логического анализа при решении 

исследовательских и прикладных 

задач; 

- анализировать управленческие 

решения, оценивать их 

практическую эффективность. 

Владеть: 

- способностью использования 

полученных знаний для решения 

практических задач; 

- навыками научного анализа 

управленческих процессов. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Социология муниципального управления и местного 

развития» располагается в Б.3.ДВ.5 – дисциплина по выбору в 

Профессиональном цикле.  

Приступая к изучению дисциплины студенты осваивают такие 

дисциплины как: «Политология», «Основы социологии», «Политическая 

социология», «Социология управления». 

Начиная освоение данной дисциплины, студенты должны знать 

основные классические и современные социологические теории и школы, 

основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и 

механизмы функционирования основных социальных общностей, уметь 

анализировать мировоззренческие и философские проблемы. 

Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необходимо 

получить квалифицированные представления об основах муниципального 

управления и местного развития, владеть профессиональным социологиче-

ским тезаурусом. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7семестре. 

 

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 5 

зачетных единиц (ЗЕ), 180 академических часов. 
 

 

 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

60 16 

Аудиторная работа (всего): 60 16 

в т. числе:   

Лекции 30 8 

Семинары, практические занятия 30 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 6 2 



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

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) 84 155 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 9 

 

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
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Понятие 

муниципального и 

местного развития  

4 2 2 5 Доклады, 

проверка 

конспектов 

2.  Теория 

муниципального 

управления 

4 2 2 7 Доклады, 

проверка 

конспектов 

3.  Субъект и объект 

управления 

муниципальным 

развитием 

4 2 2 5 Доклады, 

проверка 

конспектов 

4.  Сущность 

деятельности органов 

местного 

4 2 2 5 Доклады, 

проверка 

конспектов  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

самоуправления в 

области 

муниципального 

развития 

5.  Основные элементы 

организации 

управления 

муниципальным 

развитием 

4 2 2 7 Доклады 

6.  Концепции 

управления 

муниципальным 

развитием 

4 2 2 7 Доклады 

7.  Развитие 

муниципальных 

образований в 

контексте организации 

российского местного 

самоуправления 

4 2 2 5 Доклады 

8.  Территориальная 

организация местного 

самоуправления 

4 2 2 7 Доклады 

9.  Муниципальное 

развитие в системе 

региональной 

политики страны 

4 2 2 5 Доклады 

10.  Прогнозирование 

муниципального 

развития 

4 2 2 8 Доклады, 

проверка 

конспектов 

11.  Планирование 

муниципального 

развития: общие 

подходы 

6 3 3 6 Доклады, 

проверка 

конспектов 

12.  Основные 

инструменты 

муниципального 

развития 

6 3 3 6 Доклады 

13.  Местные власти в 

системе социально-

политических 

взаимодействий 

4 2 2 5 Доклады, 

проверка 

конспектов 

14.  Дальние социальные 4 2 2 6 Доклады, 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

последствия реформ. 

Институты 

гражданского 

общества в местных 

условиях. 

проверка 

конспектов 

 Итого: 60 30 30 84  

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Понятие 

муниципального и 

местного развития  

1,25 0,75 0,5 11 Доклады, 

проверка 

конспектов 

2.  Теория 

муниципального 

управления 

1,25 0,75 0,5 11 Доклады, 

проверка 

конспектов 

3.  Субъект и объект 

управления 

муниципальным 

развитием 

1,25 0,5 0,75 11 Доклады, 

проверка 

конспектов 

4.  Сущность 

деятельности органов 

местного 

самоуправления в 

области 

муниципального 

развития 

1,25 0,5 0,75 11 Доклады, 

проверка 

конспектов  

5.  Основные элементы 

организации 

управления 

муниципальным 

развитием 

1,25 0,5 0,75 11 Доклады 

6.  Концепции 

управления 

муниципальным 

развитием 

1,25 0,5 0,75 11 Доклады 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

7.  Развитие 

муниципальных 

образований в 

контексте организации 

российского местного 

самоуправления 

1 0,5 0,5 11 Доклады 

8.  Территориальная 

организация местного 

самоуправления 

1 0,5 0,5 11 Доклады 

9.  Муниципальное 

развитие в системе 

региональной 

политики страны 

1 0,5 0,5 11 Доклады 

10.  Прогнозирование 

муниципального 

развития 

1 0,5 0,5 11 Доклады, 

проверка 

конспектов 

11.  Планирование 

муниципального 

развития: общие 

подходы 

1,25 0,75 0,5 11 Доклады, 

проверка 

конспектов 

12.  Основные 

инструменты 

муниципального 

развития 

1,25 0,75 0,5 11 Доклады 

13.  Местные власти в 

системе социально-

политических 

взаимодействий 

1 0,5 0,5 12 Доклады, 

проверка 

конспектов 

14.  Дальние социальные 

последствия реформ. 

Институты 

гражданского 

общества в местных 

условиях. 

1 0,5 0,5 11 Доклады, 

проверка 

конспектов 

15.  Экзамен 9     

 Итого: 25 8 8 155  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Понятие 

муниципального и 

местного развития  

Основные понятия используемые в учебном курсе 

«Социология муниципального и местного развития».  

2 Теория 

муниципального 

управления 

Основы теории муниципального управления. Процесс 

формирования теории муниципального управления. 

3 Субъект и объект 

управления 

муниципальным 

развитием 

Система местного самоуправления. Место муниципального 

управления в системе местного самоуправления. Система 

муниципального управления. Типология муниципальных 

образований.  

4 Сущность деятельности 

органов местного 

самоуправления в 

области 

муниципального 

развития 

Структура местного самоуправления. Формальные и 

неформальные организации в пространстве местного 

развития (регионы и территории). Ресурсы территории: 

понятие, типология, точки накопления и ресурсного 

хранения. 

5 Основные элементы 

организации 

управления 

муниципальным 

развитием 

Система управления муниципальным образованием 

(территорией). Асистемные признаки в муниципальном 

управлении. О роли микросоциологических концепций в 

развитии территорий (М. Кастельс, Н. Луман). 

6 Концепции управления 

муниципальным 

развитием 

Отечественные и зарубежные исследователи о 

муниципальном развитии. Концепция «малых территорий».  

7 Развитие 

муниципальных 

образований в 

контексте организации 

российского местного 

самоуправления 

Реформа российского самоуправления. История 

отечественных реформ местного развития. 

8 Территориальная 

организация местного 

самоуправления 

Местное самоуправление: понятие, механизмы, ресурсы. 

Территориальная ассиметрия социально-экономического и 

политического развития. 

9 Муниципальное 

развитие в системе 

региональной политики 

страны 

Место муниципалитетов в развитии регионов. Социальные и 

экономические трансферты на территории. 

10 Прогнозирование 

муниципального 

развития 

О роли прогнозирования в развитии территорий. Развитие 

территорий ресурсного типа.  

11 Планирование 

муниципального 

развития: общие 

подходы 

Стратегическое планирование. Концепции развития 

российских территорий. Проблемы роста и развития 

моногородов. «Кризисное планирование» в социологии и 

муниципальном управлении. 

12 Основные инструменты 

муниципального 

развития 

Субсидиарная роль муниципалитетов в моделях развития 

регионов и «центра». Инструменты муниципального 

управления и развития. Социальные технологии на службе 

муниципальной власти и органов местного самоуправления. 

13 Местные власти в 

системе социально-

Уровни власти. Муниципальная власть как уникальная форма 

социально-политического взаимодействия.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

политических 

взаимодействий 

14 Дальние социальные 

последствия реформ. 

Институты 

гражданского общества 

в местных условиях.  

Развитие социально-экономических и политических 

проектов, последствия «территориальной ассимиляции». 

Наличие местных инициатив, вопросы самоорганизации и 

местного развития. Роль гражданского общества в решении 

вопросов местного развития. Частные инициативы. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 
 

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.  Понятие муниципального и 

местного развития  

Теория муниципального 

управления 

Субъект и объект управления 

муниципальным развитием 

Сущность деятельности органов 

местного самоуправления в 

области муниципального развития 

Основные элементы организации 

управления муниципальным 

развитием 

Концепции управления 
муниципальным развитием 

Развитие муниципальных 

образований в контексте 

организации российского 

местного самоуправления 

Территориальная организация 

местного самоуправления 

Муниципальное развитие в 

ПК-13 Экзамен 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

системе региональной политики 

страны 

Прогнозирование муниципального 

развития 

Планирование муниципального 

развития: общие подходы 

Основные инструменты 

муниципального развития 

Местные власти в системе 

социально-политических 

взаимодействий 

Дальние социальные последствия 

реформ. Институты гражданского 

общества в местных условиях.  

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания) 

Примерные вопросы к экзамену по социологии муниципального 

управления и местного развития  

1. Понятие муниципального и местного развития 

2. Теории муниципального управления (на выбор) 

3. Проблемы местного развития 

4. Субъекты управления муниципальным развитием 

5. Деятельность органов местного самоуправления в области 

муниципального развития 

6. Организация управления муниципальным развитием: основные 

элементы, участники, ресурсы 

7. Концепции управления муниципальным развитием 

8. Развитие муниципальных образований (российский и зарубежный 

опыт) 

9. социальные последствия реформ. 

10. Роль гражданского общества в решении проблем местного развития  

11. Территориальная организация местного самоуправления 

12. Прогнозирование муниципального развития 

13. Планирование муниципального развития: общие подходы 

14. Муниципальное развитие: инструменты и ресурсы 

15. Местные власти в системе социально-политических 

взаимодействий 

16. Частные гражданские инициативы их место в системе 

муниципальных интересов 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки ответов на экзамене 

«отлично» 



- знание теории вопроса, умение анализировать проблему в 

социологическом аспекте; 

- умение применять основные положения теории вопроса при 

анализе современной ситуации в России; 

- знание основных понятий и теорий; 

- умение содержательно и грамотно излагать суть ответа. 

«хорошо» 

- знание основных теоретических положений вопроса,  

- умение анализировать теоретический и эмпирический материал; 

- умение содержательно и грамотно излагать суть вопроса. 

 «удовлетворительно» 

- общее представление о теории вопроса; 

- неполнота анализа материала.  

«неудовлетворительно» 

- незнание теории и истории вопроса; 

- отсутствие умения анализировать социологический материал. 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

Примерные темы докладов 

 
Территории «успешного развития» или хорошо там, где нас нет 

Социология мест 

Проблемы оттока интеллектуального потенциала 

Проблемы взаимодействия периферии и центра 

Ф. Знанецкий о роли местного развития и адаптации населения 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:  
 

1. Воронин А. Г. Муниципальное хозяйствование и управление: проблемы 

теории и практики. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53722 (ЭБС «Лань»). 

2. Горбунов А. П., Гончаров В. И., Головченко И. Ф., Алексеев И. А., 

Прудников А. С. Местное самоуправление и муниципальное 

управление: учебник. – М., 2012. – 544 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017&sr=1 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»). 

3. Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник / 



А. П. Горбунов, В. И. Гончаров, И. Ф. Головченко и др.; под ред. 

А. С. Прудников, М. С. Трофимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 544 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017 (ЭБС «Электронная 

библиотека ONLINE»). 

4. Мухачев И. В., Алексеев П. А., Прудников А. С., Горбунов А. П., 

Амельчаков И. Ф. Местное самоуправление и муниципальное 

управление: учебник. – М., 2012. – 400 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331&sr=1 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»). 

5. Тавокин, Е. П. Управление. Социальное управление. Социология 

управления: учебное пособие / Е. П. Тавокин. – М.: URSS, 2013. – 250 с. 

6. Шпак Л. Л. Социальное и политическое развитие региона: тенденции, 

показатели, культуроцентризм. – Кемерово, 2011. – 292 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/30062/page1/ (ЭБС «Лань»). 

 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Виханский, О. С. Стратегическое управление: учеб. для вузов / 

О. С. Виханский. – М.: Гардарики, 1999.– 292 с. 

2. Заславская, Т. И. Современное российское общество: социальный 

механизм трансформации: учеб. пособие. – М.: Дело, 2004. – 400 с. 

3. Парахина, В. Н. Муниципальное управление: учеб. пособие / 

В. Н. Парахина, Е. В. Галеев, Л. Н. Ганшина. – М.: Изд-во «Кнорус», 

2008.  

4. Тощенко, Ж. Т. Социология управления: учебник / Ж. Т. Тощенко. – М.: 

Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2011. – 299 с. 

 

в) литература для самостоятельного изучения 
 

1. Ахременко, А. С. Сценариотехника в аналитическом обеспечении 

процедуры принятия политических решений // Вестник МГУ. Сер.18. 

Политические науки. – 1997. – № 5. – С. 93-107. 

2. Барзилов, С. И. Регион как политическое пространство: (социол. 

характеристика) / С. И. Барзилов, А. Г. Чернышов // Свободная 

мысль. – 1997. – № 2. – С. 3-13.  

3. Бойков, В. Э. Интересы в социальном управлении / В. Э. Бойков // 

Социология власти. – 2006. – № 2. – С. 5-17. 

4. Бузин, А. Ю. Влияние социально-экономического развития регионов 

России на итоги выборов в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ второго созыва // Полис. – 1996. – № 1. – С. 103-118. 

5. Вебер, М. Избранное. Образ общества: пер. с нем. / отв. ред. и сост. 

Я. М. Бергер и др. – М.: Юрист, 1994. – 702 с. 

6. Власов, В. В. Рациональное управление развитием социальных систем / 

В. В. Власов // Ученые записки Российского государственного 

социального университета. – 2005. – № 2. – С. 89-96. 



7. Гурьянов, В. Н. Социальная система // Филос. исслед. – 2002. – № 3/4. – 

С. 199-216. 

8. Олех, Л. Г. Реформы и регионализм в России: учеб. пособие. Вып. 1. – 

Новосибирск : Новосиб. ун-т, 2000. – 94 с. 

9. Тощенко, Ж. Т. Элита? Кланы? Касты? Клики? Как назвать тех, кто 

правит нами? // Социс. – 1999. − № 11. – C. 123-133. 

10. Тощенко, Ж. Т. Изменились ли проблемы местного самоуправления за 

последние 10 лет? / Ж. Т. Тощенко, Г. А. Цветкова // Социс. – М., 

2006. – № 8. – С. 78-87. 

11. Тулеев, А. М. Политическое лидерство: региональная специфика, 

механизмы реализации / отв. ред. Л. Л. Шпак. – Кемерово: Изд-во 

Кузбасс. гос. техн. ун-та, 1999. – 207 с. 

12. Цыганков, Д. Б. «Властитель дум» в поле политики // Социс. – 1999. – 

№ 1. – С. 87-86. 

13. Шпак, Л. Л. Социология повседневной жизни: учеб. пособие. – 

Кемерово: КемГУ, 2001. – 376 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Журнал «Социологические исследования» [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://socis.isras.ru 

«Журнал социологии и социальной антропологии» [Электрон. ресурс]. – 

2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 

«ФОМ») [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

Политический журнал [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.polit journal.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Особенностью изучения данной учебной дисциплины является учет 

специфики факультета и специальности «социология».  

На семинарских занятиях необходимо прорабатывать основные вопросы, 

учитывая региональную специфику и современные публикации. Более 

тщательное изучение курса предполагает также конспектирование основных 

тезисов. 

Для изучения дисциплины рекомендуется использовать не только тексты 

лекций и основную литературу к курсу, но и дополнительную литературу, 

информацию из средств массовой информации. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 

методической литературой, необходимыми публикациями в 

специализированных журналах, например, таких как «Социс», 

«Социологический журнал», «Вестник МГУ», серия 12, 14 и 16, 



«Общественные науки и современность», «Полис», «Социально-

гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные науки и 

современность», информационно-аналитический бюллетень ВЦИОМ 

«Социальные и экономические перемены: мониторинг общественного 

мнения», электронный журнал «Социальная реальность» и др. 
 

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); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения проведения занятий по дисциплине «Социология 

муниципального управления и местного развития» требуются 

мультимедийные аудитории с видеопроектором и ПК (или ноутбуком). 

 

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 программы Орлова Анна Владимировна – кандидат 



социологических наук, доцент кафедры 

социологических наук 

 

 

 
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. 

 


