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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социоло-

гия социальных трансформаций», соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-3 

 

Способность анализиро-

вать социально-значимые 

проблемы и процессы с 

беспристрастностью и на-

учной объективностью 

 Знать: 
основные классические и современные социоло-

гические теории и школы, объясняющие природу 

социальных трансформаций; 

механизмы социальных процессов и отношений и 

основные социальные регуляторы современного 

российского общества. 

Уметь: 
использовать информацию, полученную при изу-

чении дисциплины в профессиональной деятель-

ности. 

Владеть: 

культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, анализу, обобщению информации; навыка-

ми составления рефератов и выступления перед 

аудиторией. 

ПК-7 

 

Способность использовать 

базовые теоретические 

знания, практические на-

выки и умения для участия 

в научных и научно-

прикладных исследовани-

ях, аналитической и кон-

салтинговой деятельности 

Знать: 

специфику использования социологических ме-

тодов для изучения проблем социальной транс-

формации, особенности стратификации и основ-

ные характеристики социального состава населе-

ния современной России; 

актуальные проблемы и тенденции развития со-

временного российского общества. 

Уметь: 

отбирать и анализировать данные о социальных 

процессах в современном российском обществе. 

Владеть: 

общесоциологической культурой; навыками ана-

лиза социологических источников; навыками по-

лучения информации из различных источников, 

включая Интернет. 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

 

Дисциплина (модуль) «Социология социальных трансформаций» относится 

к части Б.1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» (вариативная 

часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки «Социология», является дисцип-

линой по выбору.  

Дисциплина (модуль) изучается на 1-м курсе во 2-м семестре. 

Изучение дисциплины осуществляется параллельно с изучением дисципли-

ны «Основы социологии».  

Изучение дисциплины является предпосылкой для освоения соответствую-

щих компетенций (ОПК-3, ПК-7) в рамках следующих дисциплин: ОПК-3 – 

Теория вероятностей и математическая статистика, Методы прикладной 

статистики для социологов, История социологии, Социология религии; ПК-7 – 

Этносоциология, Социология нововведений, Социология организаций, Социоин-

женерия, Политические идеологии. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 

37,95  

Аудиторная работа (всего): 36 4 

в том числе:   

Лекции 20 2 

Семинары, практические занятия 16 2 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т. ч. в активной и интерактивной формах 8 – 

Внеаудиторная работа (всего): 1,95  

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  

1,95  

Творческая работа (эссе)  -  



Объём дисциплины Всего часов 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 64 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 4  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 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

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Социальные транс-

формации как объект 

социологического изу-

чения. 

27 7 6 14 Доклад по теме 

2.  Социальная природа и 

специфика социаль-

ных трансформаций 

36 10 8 18 Доклад по теме 

3.  Трансформационные 

процессы в России 

9 3 2 4 Доклад по теме 

 Всего: 72 20 16 36 зачет 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Социальные транс-

формации как объект 

социологического изу-

чения. Основные под-

ходы к изучению со-

циальных трансфор-

маций. 

22 1 -  21 – 

2 Социальная природа и 

специфика социаль-

46 1 2 43 – 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

ных трансформаций 

 Всего: 68 2 2 64 зачет 

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Социальные трансформации как объект социологическо-

го изучения. Основные подходы к изучению социальных 

трансформаций. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Социология со-

циальных трансформа-

ций как дисциплина. 

 

Предмет социологии социальных трансформаций. Связь 

с другими дисциплинами. 

Понятие «социальная трансформация». Причины соци-

альных трансформаций. Назначение социальных трансфор-

маций для развития общественной системы. Социальные 

предпосылки трансформационной активности (профессио-

нальные, поселенческие, этнокультурные, религиозные и др.). 

 

1.2 Тема 2. Теоретические 

подходы к изучению 

социальных трансфор-

маций. 

Проекты социального трансформирования в работах 

К. Маркса и Ф. Энгельса. Учение об общественно-

экономических формациях. Материалистическое понимание 

общественного прогресса. 

Теории транзитивного общества в работах Шмиттера и 

Одонела. «Переходы к демократии» У. Ростоу. 

Политические и социальные изменения в концепции 

П. Штомпка. 

 

1.3 Тема 3. Историческая 

обусловленность соци-

альных трансформаций 

 

Проблема соотношения случайного и закономерного в 

изучении социальных трансформаций. Общеисторические 

закономерности социальных трансформаций. Модернизаци-

онный подход. Основные черты современного общества. 

Примеры модернизационных «рывков» в России. Модерни-

зация и индустриализация. Актуальность проблемы модерни-

зации современного глобального общества.  

Цивилизационный подход. Понятие «цивилизация». Спе-

цифика российской цивилизации. Проблема «расколотости» 

российской цивилизации. Проблема соотношения западных 

начал и исконно русских начал российской цивилизации. Ци-

вилизационные изменения в странах Азии и Африки в 20-нач. 

21 вв. Межцивилизационный конфликт как предпосылка и 

условие трансформационных изменений. 

Теория революции. Понятие «социальная революция». 

Основные черты социальной революции. Буржуазные и про-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

летарские революции как примеры социальных революций. 

Основные противоречия, разрешаемые в ходе революций. Ре-

волюции нового типа. «Бархатные» и «цветные» революции 

конца 20-нач. 21. вв. Роль средств массовой информации и 

коммуникаций в осуществлении революционных изменений. 

Проблема соотношения управляемости и стихийности в ходе 

революций. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Социология со-

циальных трансформа-

ций как дисциплина. 

1. Предмет социологии социальных трансформаций. 

2. Понятие «социальная трансформация». 

1.2 Тема 2. Теоретические 

подходы к изучению 

социальных трансфор-

маций. 

1. Социальное трансформирование в работах К. Маркса и 

Ф. Энгельса. 

2. Концепции социальных переходов в работах Шмиттера, 

Одонелла и Ростоу. 

3. Политические и социальные изменения в концепции 

П. Штомпки. 

 Тема 3. Историческая 

обусловленность соци-

альных трансформаций 

 

1. Модернизационный подход. 

2. Цивилизационный подход. 

3. Теория революций. 

2 Раздел 2 Социальная природа и специфика социальных транс-

формаций 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема 4. Социальная на-

правленность, факторы 

и условия и социальных 

трансформаций. 

 

Внутренние и внешние условия социальной трансформа-

ции. Политические условия. Социальная трансформация как 

демократизация и либерализация политической системы.  

Экономические условия. Социальная трансформация как 

переход к рыночной модели экономики. Приватизация и ли-

берализация экономики. 

Внутренние и внешние факторы социальной трансформа-

ции. Социальные факторы социальной трансформации: насе-

ление, конфликты из-за ресурсов и ценностей, ценности и 

нормы, изменения в социальной структуре населения. 

2.2. Тема 5. Социальная 

специфика трансфор-

мационного общества 

 

Социальное взаимодействие в условиях трансформацион-

ного общества. Преобразование базовых социальных инсти-

тутов. Основные стратегии адаптации к новым социальным 

условиям. Проблема соответствия правовых норм общена-

родным ценностям. Неправовое поведение как способ соци-

альной адаптация в условиях трансформирующегося общест-

ва. 

Изменение социальной структуры общества в условиях 

социальной трансформации. Схема социальной структуры 

Т. И. Заславской. Особенности социальной структуры пере-

ходного периода. Горизонтальная и вертикальная проекции 

социальной структуры.  

Особенности социально-политических процессов в усло-

виях социальной трансформации. Обусловленность социаль-

но-политических ориентаций населения социальной структу-

рой общества. Связь политических ориентаций населения с 

состоянием экономической сферы общества. Влияние про-

цесса социальной трансформации на состояние политических 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

институтов общества. 

2.3. Тема 6. Изменение со-

циокультурной основы 

общества. Формирова-

ние новы трансформа-

ционных ценностей 

Теория социокультурного обмена. Вопросы измерения 

транзитивной (переходной) готовности общества. Вопросы 

адаптации социальных инноваций. 

Трансформация ценностей в профессиональной деятель-

ности. Динамика ценностных предпочтений в условиях 

трансформирующегося общества. 

2.4. Тема 7. Сетевое обще-

ство в условиях транс-

формационных процес-

сов. 

Социальные сети – механизм и средство установления 

прямых и равноправных связей всех со всеми. Социальные 

технологии как механизм усвоения переходных форм соци-

ального взаимодействия.  

Изменения в условиях сетевого общества: современные 

концепции. Скорость и формы трансформаций. Аналитиче-

ское исследование М. Кастельса и Э. Киселевой по вопросам 

сетевого общества в России. 

Коммуникации в трансформирующемся обществе. Ком-

муникативные взаимодействия в информационном социуме. 

Коммуникативная среда в трансформирующемся обществе.  

 

Темы семинарских занятий 

2.1 Тема 4. Социальная на-

правленность, факторы 

и условия и социальных 

трансформаций 

 

1. Социальная направленность трансформационных про-

цессов. 

2. Условия осуществления социальных трансформаций. 

3. Основные факторы социальных трансформаций. 

 

2.2. Тема 5. Социальная 

специфика трансфор-

мационного общества 

1. Социальное взаимодействие в условиях трансформаци-

оннного общества. 

2. Социальная структура общества в условиях социальной 

трансформации. 

3. Особенности социально-политических процессов в усло-

виях социальной трансформации. 

2.3. Тема 6. Изменение со-

циокультурной основы 

общества. Формирова-

ние новых трансформа-

ционных ценностей 

1. Теории социокультурного обмена, «инновационная гон-

ка» и др. 

2. Возникновение социальных инноваций в обществе. 

3. Формирование новых трансформационных ценностей. 

 

 

2.4. Тема 7. Сетевое обще-

ство в условиях транс-

формационных процес-

сов. 

1. Понятие «социальные сети». Признаки сетевого взаимо-

действия. 

2. Изменения в условиях сетевого общества. Скорость и 

формы трансформаций. 

3. Социальная коммуникация в сетевом обществе. 

3 Раздел 3 Трансформационные процессы в России и на Западе 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 8. Трансформаци-

онный процесс в Рос-

сии: сущность, направ-

ления и результаты 

Специфика трансформации российского общества: исто-

рические традиции, динамичность, восприимчивость к инно-

вациям и т. д. Содержание социальной трансформации рос-

сийского общества на современном этапе развития. Субъекты 

(участники) трансформационных процессов на пространстве 

Российской Федерации. Трансформационная структура об-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

щества: вертикальная и горизонтальная проекции (по 

Т. И. Заславской). 

Проблема политической и экономической модернизации в 

современной России. Перспективы социальных переходов в 

российском обществе. Возможности консолидации социаль-

ных ресурсов для оптимизации социальных процессов в рос-

сийском обществе. 
Темы семинарских занятий 

3.1 Тема 8. Трансформаци-

онный процесс в Рос-

сии: сущность, направ-

ления и результаты 

1. Специфика российского переходного общества. 

2. Субъекты и участники переходных процессов. 

3. Перспективы трансформационных процессов в России. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Социология социальных трансформаций» предполагает как 

аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. План лекционных занятий. Лекции читаются в мультимедийной аудито-

рии. Материал лекций презентуется и предоставляется студентам в форме слайд-

конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит заслушивание и обсуждение докла-

дов, разбираются проблемные ситуации. Вопросы для подготовки к семинар-

ским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, подготовка докладов. Задания для самостоятельной работы содер-

жатся в Плане семинарских занятий. 

4. Устный зачет по всем темам дисциплины.  

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк докладов. 

 список вопросов 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, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№

 

п/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Социальные транс-

формации как объект 

социологического изу-

чения. Основные под-

ходы к изучению соци-

альных трансформа-

ций. 

ПК-7 

Способность использовать базовые тео-

ретические знания, практические навыки и 

умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической 

и консалтинговой деятельности 

Знать: основные классические и совре-

менные социологические теории и школы, 

объясняющие проблемы транзитивности. 

Уметь: использовать информацию, по-

лученную при изучении дисциплины в про-

фессиональной деятельности; отбирать и 

анализировать данные о социальных про-

цессах в современном российском обществе.  

Владеть: общесоциологической культу-

рой; культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению информа-

ции; навыками анализа социологических ис-

точников; навыками получения информации 

из различных источников, включая Интер-

нет; навыками составления рефератов и вы-

ступления перед аудиторией. 

 

1. Темы докла-

дов. 

2. Вопросы к за-

чету. 

 

 

2.  Социальная природа и 

специфика социальных 

трансформаций 

ПК-7 

Способность использовать базовые тео-

ретические знания, практические навыки и 

умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической 

и консалтинговой деятельности 

Знать: принципы функционирования со-

временного российского демократического 

общества; механизмы социальных процессов 

и отношений и основные социальные регу-

ляторы современного российского общества; 

суть процесса стратификации и основные 

характеристики социального состава насе-

ления современной России.  

Уметь: использовать информацию, по-

лученную при изучении дисциплины в про-

фессиональной деятельности; отбирать и 

анализировать данные о социальных про-

цессах в современном российском обществе.  

Владеть: общесоциологической культу-

рой; культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению информа-

ции; навыками анализа социологических ис-

точников; навыками получения информации 

1. Темы докла-

дов. 

2. Вопросы к за-

чету. 

 



№

 

п/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

из различных источников, включая Интер-

нет; навыками составления рефератов и вы-

ступления перед аудиторией. 

3.  Трансформационные 

процессы в России. 
ОПК-3 

Способность анализировать социально-

значимые проблемы и процессы с беспри-

страстностью и научной объективностью 

Знать: суть процесса стратификации и 

основные характеристики социального со-

става населения современной России; акту-

альные проблемы и тенденции развития со-

временного российского общества.  

Уметь: отбирать и анализировать дан-

ные о социальных процессах в современном 

российском обществе.  

Владеть: общесоциологической культурой; 

культурой мышления, способностью к вос-

приятию, анализу, обобщению информации; 

навыками анализа социологических источ-

ников; навыками получения информации из 

различных источников, включая Интернет. 

 

ПК-7 

Способность использовать базовые тео-

ретические знания, практические навыки и 

умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической 

и консалтинговой деятельности 

Знать: принципы функционирования со-

временного российского демократического 

общества; механизмы социальных процессов 

и отношений и основные социальные регу-

ляторы современного российского общества; 

суть процесса стратификации и основные 

характеристики социального состава насе-

ления современной России; актуальные про-

блемы и тенденции развития современного 

российского общества.  

Уметь: использовать информацию, по-

лученную при изучении дисциплины в про-

фессиональной деятельности; отбирать и 

анализировать данные о социальных про-

цессах в современном российском обществе.  

Владеть: общесоциологической культу-

рой; культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению информа-

ции; навыками анализа социологических ис-

точников; навыками получения информации 

из различных источников, включая Интер-

1. Темы докла-

дов. 

2. Вопросы к за-

чету. 



№

 

п/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

нет; навыками составления рефератов и вы-

ступления перед аудиторией. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Зачет в устной форме по всем темам дисциплины.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Тран-

зитивное общество» / «Социология социальных трансформаций»  

1. Предмет социологии социальных трансформаций. 

2. Понятие «социальная трансформация». 

3. Социальное трансформирование в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. 

4. Концепции социальных переходов в работах Шмиттера, Одонелла и Рос-

тоу. 

5. Политические и социальные изменения в концепции П. Штомпки. 

6. Модернизационный подход. 

7. Цивилизационный подход. 

8. Теория революций. 

9. Социальная направленность трансформационных процессов. 

10. Условия осуществления социальных трансформаций. 

11. Основные факторы социальных трансформаций. 

12. Социальное взаимодействие в условиях трансформационного общества. 

13. Социальная структура общества в условиях социальной трансформации. 

14. Особенности социально-политических процессов в условиях социальной 

трансформации. 

15. Теории социокультурного обмена, «инновационная гонка» и др. 

16. Возникновение социальных инноваций в обществе. 

17. Формирование новых трансформационных ценностей. 

18. Понятие «социальные сети». Признаки сетевого взаимодействия. 

19. Изменения в условиях сетевого общества. Скорость и формы трансформа-

ций. 

20. Социальная коммуникация в сетевом обществе. 

21. Специфика российского переходного общества. 

22. Субъекты и участники переходных процессов. 

23. Перспективы трансформационных процессов в России. 

 

б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы для зачета направлены на выявление уровня освоения обучающи-

мися знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-9, ПК-5). Устный ответ на 



зачете позволяет оценить степень усвоения знаний по различным компетенциям.  

Результаты зачета оценивается по шкале «зачтено / незачтено». 

Оценка «зачтено» ставится, если: 

1. Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ис-

черпывающий ответ, как на основной вопрос, так и на дополнительные; 

2. студент свободно владеет научной терминологией; 

3. ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по рассматриваемому вопросу; 

4. студен логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросе; 

5. ответ не содержит фактических ошибок; 

6. ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

7.  студент показывает умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 
 

6.2.2. Доклады 
А. Темы докладов:  

1. Социальные переходы и взаимопереходы (анализ точек зрения) 

2. Социальная поддержка бедных в условиях социальной трансформации 

3. Политические трансформации (социальные последствия) 

4. Трансформация выборной практики в регионах Российской Федерации 

5. Проблемы социальных переходов в трудах представителей «марксист-

ской школы» 

6. «Переходы к демократии» Д. Ростоу 

7. Глобальные и локальные аспекты социальной трансформации 

8. Особенности социализации в трансформирующемся обществе 

9. Социальные акторы трансформационных процессов 

10. Культура и субкультуры в переходном российском обществе 

11. Криминальные силы как форма асоциальной трансформации современ-

ного российского общества 

12. Сложности изучения переходных обществ: методология и методика 

13. Критерии типологизации трансформационного общества 

14. Социальное взаимодействие в трансформирующемся обществе 

15. Саботаж – как переходная форма отношений 

16. Трансформация российской политической элиты 

17. Современное общество и социальная зксклюзия отдельных социальных 

групп 

18. Политические инновации в современном обществе 

19. Трансформационные ресурсы России 

20. Система образования в условиях трансформации: реалии российского 

общества 

21. Институциональные изменения в условиях трансформирующегося об-

щества 

22. Управление трансформационными политическими процессами 

23. Социальные сети в современном обществе: динамика изменений 

24. Корпоративные трансформации 



25. Интернет – свобода или ловушка общественного развития 

26. Социальные трансформации в аспекте демократического развития 

общества. 

27. Статусные ограничения в трансформирующемся обществе 

28. Традиции и обычаи как сфера преобразований российского общества 

29. Олигархические силы – источник трансформационных процессов в со-

временной России? 

30. Перестройка (1986-1991 г. г.) – трансформация российского общества 

31. Трансформация социальной сферы современного российского общества 

32. Массовая социально-инновационная деятельность 

33. Механизмы социальных изменений в современном российском обществе 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение ана-

лизировать и сопоставлять информацию о трансформационных процессах в об-

ществе. Студент должен быть готов объяснить особенности социальных транс-

формаций. При подготовке докладов студенты должны исходить из необходи-

мости интеграции теоретических знаний и социальной практики: уметь находить 

примеры из истории и практики развития государств. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя.  

Примерные критерии оценивания: 

1. Содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.). 

2. Качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-

вие с аудиторией и т.д.). 

3. Владение материалом по теме доклада. 

4. Наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет). 

Шкала оценивания. 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено / незачтено». Отмет-

ка «незачтено» ставится, если: содержание доклада не соответствует теме, вы-

бранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов 

плана доклада отсутствует; качество изложения низкое; докладчик не ориенти-

руется в материале по теме доклада, наглядные материалы отсутствуют. 
 

6.2.3. Тестовые задания. 

А. Примеры тестовых заданий 

 

1. Какое из определений понятия «транзитивное общество» можно 

считать наиболее верным: 

А) Общество с переходной экономикой. 

Б) Общество, находящееся в состоянии перехода от одного состояния к дру-

гому. 

В) Общество с высокой степенью социальной поляризации. 



 

2. Что является предметом транзитивной социологии: 

А) Социальные трансформации. 

Б) Исключительно экономические изменения (переход от административно-

командной системы к рыночной). 

В) Изменение моделей поведения населения. 

 

3. Социальные переходы (трансформации) согласно К. Марксу проявля-

ются в форме: 
А) Социальной революции и переходе власти от одного класса к другому. 

Б) Перехода от недемократических форм правления к более демократиче-

ским. 

В) Перехода от индустриального общества к постиндустриальному. 

 

4. В своей концепции социальных изменений П. Штомпка рассматривал: 
А) Переход от одной общественно-экономической формации к другой. 

Б) Взаимодействие структур друг с другом по отношению к субъектам дей-

ствия. 

В) Феномен аномии как основную характеристику транзитивного общества. 

 

5. Концепция Шмиттера описывает: 
А) Проблему массовой атомизации общества. 

Б) Особенности фунционирования гражданского общества и проблема пе-

рехода к демократии. 

В) Механизм экономической трансформации общества. 

 

6. В своих работал Ростоу выделял: 
А) стадии демократизации развивающихся стран. 

Б) стадии экономического роста. 

В) основные формы транзитивов (переходов). 

 

7. Особенностью социального взаимодействия в условиях транзитивного 

общества является: 
А) Распространение неправовых практик взаимодействия и усиления атмо-

сферы недоверия в обществе. 

Б) Усиленное формирование социальных движений. 

В) Процесс трансформации социальной структуры. 

 

8. Согласно концепции Заславской в российском постсоветском обществе 

выделяются следующие социальные слои: 

А) Верхний слой, средний слой, базовый слой, низший слой, социальное 

дно. 

Б) Элита, средний класс, рабочий класс, социальное дно. 

В) Олигархи, средний класс, «новые бедные», социальное дно. 

 

9. Основными факторами транзитивных процессов являют-



ся:(написать)______________________________________ 

 

10.  Теория модернизации, прежде всего, предполагает: 
А) Переход от традиционного общества к «современному». 

Б) Разрушение сложившегося порядка жизни. 

В) Смену одного политического режима другим. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания 

При оценивании выполнения тестовых заданий основным показателем яв-

ляется количество правильных ответов.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту при правильном от-

вете менее чем на 40% от всех вопросов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнения за-

даний, доля правильных ответов составляет не менее 40 %.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту при наличии 60 % правильных от-

ветов.  

Оценка «отлично» выставляется студенту при условии наличия 80 % пра-

вильных ответов.  
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций 

 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Социология со-

циальных трансформаций» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выступление с докладами; 

 устный зачет по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Зачет проводится в устной форме. Оценка выставляется в зависимости от 

качества ответа.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Немировский В. Г.  Социология: учебник. – М.: Проспект, 2013. – 544 с. – 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54809 (ЭБС «Лань»). 

 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Абрамова, М. А. Социокультурная адаптация молодежи Севера к условиям 

современных трансформаций (на материалах исследований в республике 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54809


Саха (Якутия) / М. А. Абрамова, Г. С. Гончарова, В. Г. Костюк. – Новоси-

бирск: Нонпарель, 2011. – 330 с.  

2. Давыдов, В. П. Россия перед выбором / В. П. Давыдов, С. Ф. Гребниченко. 

– М.: РУДН, 2009. – 361 с. 

3. Заславская, Т. И. Современное российское общество: социальный меха-

низм трансформации: учеб. пособие / Т. И. Заславская. – М.: Дело, 2004. – 

400 с. 

4. Крупкин, П. Л. Россия и современность: проблемы совмещения. Опыт ра-

ционального осмысления / П. Л. Крупкин. – М.: Флинта, 2010. – 566 с. 

5. Трансформация социальной структуры и стратификация Российского об-

щества / РАН. Ин-т социологии; отв. ред. З. Т. Голенкова. – 3-е изд. – М., 

2000. – 481 с. 

6. Урбан, О. А. Социальные трансформации в условиях структурной пере-

стройки базовых отраслей промышленности в Кемеровской области (нача-

ло 1990-х-2010 гг.) / О. А. Урбан. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2011. – 

393 с.  

7. Штомпка, П. Социология социальных изменений / пер. с англ. 

А. С. Дмитриева; под ред. В. А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 416 с. 

 

в) литература для самостоятельного изучения студентами: 
 

1. Амелин, В. Н. Социальные трансформации и формирование политическо-

го класса в России / В. Н. Амелин, К. М. Пинчук // Мир России. – 2001. – 

Т. 10. – № 4. – С. 97-129. 

2.  Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну / пер. с нем. 

В. Седельника, Н. Федоровой; послесл. А. Ф. Филиппова / У. Бек. – М.: 

Прогресс-Традиция, 2000. 

3.  Бызов, Л. Г. Первые контуры «постпереходной эпохи» / Л. Г. Бызов // Со-

цис. – 2001. – № 4. – С. 3-15. 

4.  Гаврилюк, В. В. Динамика ценностных ориентаций в период социальной 

трансформации (поколенный подход) / В. В. Гаврилюк, Н. А. Трикоз // 

Социс. – 2002. – С. 96-105. 

5. Гельман, В. Я. Постсоветские политические трансформации (Наброски к 

теории) / В. Я. Гельман. – 2001. – №1. – С. 15-29.  

6. Горшков, М. К. Динамика массового сознания в контексте социальной 

трансформации / М. К. Горшков // Мониторинг общественного мнения: 

социальные и экономические перемены. – 2005. – № 3 (75). – С. 16-23. 

7. Горшков, М. К. Социальные факторы модернизации российского общества 

с позиции социологической науки / М. К. Горшков // Социс. – 2010. – 

№ 12. – С. 28-41. 

8.  Гудков, Л. Д. Реформы и процессы общественной примитивизации / 

Л. Д. Гудков // Кто и куда стремиться вести Россию? … Акторы макро-, 

мезо- и микроуровней современного трансформационного процесса / под. 

ред. Т. И. Заславской. – М.: МВШСЭН, 2001.  



9.   Девятко, И. Ф. Р. Мертон и его теория среднего уровня / И. Ф. Девятко // 

История теоретической социологии в 4-х т. Т. 3 / под ред. Ю. Н. Давыдо-

ва. – М.: Канон, 1997. – С. 250-270.  

10. Документ в меняющемся мире: Материалы Первой Всерос. науч.-практ. 

конф. (г. Томск 27-28 нояб. 2003 г.) / под ред. Н. С. Ларькова. – Томск: 

ТГУ, 2004. – 316 с. 

11. Жуков, В. И. Модернизация социальных отношений в России: замыслы, 

итоги, возможности / В. И. Жуков // Социс. – 2005. − № 6. – С. 25-34.  

12. Заславская, Т. И. Неправовые трудовые практики и социальные транс-

формации в России / Т. И. Заславская, М. А. Шабанова // Социс. – 2002. – 

№ 6. – С. 3-17. 

13. Иудин, А. А. Социальные трансформации: экономические установки на-

селения и массовое политическое сознание (1988-1999 гг.) / А. А. Иудин. – 

Н. Новгород: НИСОЦ: Изд-во Волго-Вят. акад. гос. службы, 1999. – 330 с. 

14.  Капустин, Б. Г. Конец «транзитологии»? (О теоретическом осмыслении 

первого посткоммунистического десятилетия) / Б. Г. Капустин // Полис. – 

2001. – № 4. – С. 6-26.  

15. Карцева, Л. В. Модель семьи в условиях трансформации российского об-

щества / Л. В. Карцева // Социс. – 2003. – № 7. – С. 92-99. 

16.  Кастельс, М. Информационная эпоха: Экономика, общество, культура / 

пер. с англ. под научн. ред. О. И. Шкаратана / М. Кастельс. – М.: Государ-

ственный университет – Высшая школа экономики, 2000.  

17.  Коровицына, Н. В. От изучения социальных трансформаций к обновлен-

ным восточноевропейским исследованиям / Н. В. Коровицына // Социс. – 

2004. – С. 13-22.  

18.  Махонин, П. Трансформация и модернизация чешского общества / П. 

Махонин, П. Кухарж, К. Мюллер, М. Тучек, Л. Гантар, Я. Червенка // Со-

цис. – 2002. – № 7. – С. 32-47. 

19.  Мельвиль, А. Ю. Методология «воронки причинности» как промежуточ-

ный синтез «структуры и агента» в анализе демократических транзитов / 

А. Ю. Мельвиль // Полис. – 2002. – № 5. – С. 54-59. 

20. Никулин, А. М. Аграрные трансформации в исследованиях А. В. Чаянова / 

А. М. Никулкин // Социс. – 2005. – № 10. – С. 111-118. 

21. Олех, Г. Л. Демократическая традиция и политическая культура: методич. 

указания. – Новосибирск: Новосиб. ун-т, 1994. – 35 с. 

22. Олех, Л. Г. Проблемы переходности. Россия в мире: учеб. пособие. / 

Л. Г. Олех. – Ч. 1. – Новосибирск: Б. и., 1998. – 51 с. 

23. Олех, Л. Г. Реформы и регионализм в России: учеб. пособие / Л. Г. Олех. – 

Вып. 1. – Новосибирск: Новосиб. ун-т, 2000. – 94 с. 

24. Погосян, Г. А. Социальные трансформации в Армении / Г. А. Погосян // 

Социс. – 2005. – № 12. – С. 77-86. 

25. Поппер, К. Открытое общество и его враги: в 2 т. / К. Поппер. – М.: Меж-

дунар. Фонд Культурная инициатива – Soros foundation: Открытое обще-

ство Феникс, 1992. (Т.1. – 446 с.; Т.2. – 525 с.) 

26. Поченцов, Г. Г. Коммуникативные технологии XX в. / Г. Г. Поченцов. – 

Киев: Ваклер, 1999. – 348 с. 



27. Пригожин, А. И. Нововведения: Стимулы и препятствия: (Социал. пробл. 

инноватики). – М.: Политиздат, 1989. – 270 с. 

28.  Пшеворский, А. Демократия и рынок. Политические и экономические 

реформы в Восточной Европе и Латинской Америке: пер. с англ. / А. 

Пшеворский.  – М.: РОССПЭН, 1999. – 319 с.  

29. Пшеворский, А. Демократия и рынок. Политические и экономические ре-

формы в Восточной Европе и Латинской Америке: пер. с англ. / А. Пше-

ворский. – М.: РОССПЭН, 2000. – 319 с.  

30.  Руткевич, М. Н. Трансформация социальной структуры российского об-

щества / М. Н. Руткевич // Социс. – 2004. – № 12. – С. 41-45. 

31.  Семененко, И. С. Трансформация критериев самоидентификации в со-

циокультурном и политическом пространстве: западная парадигма и рос-

сийский контекст / И. С. Семененко // Полис. – 2000. – № 3. – С. 80-89. 

32.   Социальная интеграция и социальные неравенства в контексте совре-

менных общественных трансформаций в теоретическом ракурсе // Социо-

логия: теория, методы, маркетинг. – 2008. – № 4. – С. 211-220. 

33. Тартаковская, И. Н. Гидденс Э. Трансформация интимности / И. Н. Тарта-

ковская // Социологический журнал. – 1995 – № 4.  

34. Тюгашев, Е. А. Философская ситуация времени: диффузия идентичности / 

Е. А. Тюгашев // Социальные взаимодействия в транзитивном обществе. 

Вып. V. / под ред. М. В.Удальцовой. − Новосибирск: НГАЭиУ, 2003. − 

С. 76–84.  

35.  Ушакова, М. В. Образование в трансформирующемся обществе / 

М. В. Ушакова //Вестн. Моск. ун-та. – Сер.18, Социология и политология, 

– 2002. – № 4. – С. 147-158.  

36. Федорова, Т. Н. Толерантность и формирование демократической полити-

ческой культуры в транзитных обществах / Т. Н. Федорова // Религия и 

гражданское общество: проблема толерантности. Материалы Круглого 

стола (16 ноября 2002 г.). – СПб.: Санкт-Петербургское философское об-

щество, 2003. – С. 20-26. 

37. Хойслинг, Р. Социальные процессы как сетевые игры: Социол. эссе по ос-

новным аспектам теории / Р. Хойслинг. – М.: Логос-альтера: Ессе хомо, 

2003. – 191 с.  

38. Шимов, Я. В. Россия на пороге XXI века: социально-политическая транс-

формация / Я. В. Шимов // Социс. – 2001. – № 5. – С. 127-137. 

39. Шрейдер, Ю. А. Ценности которые мы выбираем: Смысл и предпосылки 

ценностного выбора / Ю. А. Шрейдер. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. 

40.  Иванов В.Н. Социальные технологии: курс лекций. / В. Н. Иванов, 

В. И. Патрушев – М.: Союз, 1999. – 431 с. 

41. Экономическая социология и перестройка / общ. ред. Т. И. Заславской, 

Р. В. Рывкиной. – М., 1989. – 228 с. 

42. Яницкий, О. Н. Социология политического перехода / О. Н. Яницкий // 

Социол. журн. = J. of sociology. – М., 2001 – № 2. – С. 5-18. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

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



ны (модуля)   

 

Журналы: 
1. Эксперт. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.expert.ru 

2. Социология власти [Электронный ресурс] – URL: http://socofpower.ane.ru/  

3. Социологические исследования [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.isras.ru/socis.html  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа предполагает более глубокую проработку студен-

тами отдельных тем курса, определенных программой. Самостоятельная работа 

студентов по дисциплине «Транзитивное общество» / «Социология социальных 

трансформаций» включает в себя следующие задания: 

  подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического ма-

териала); 

  подготовка доклада; 

  знакомство с дополнительной литературой; 

  выполнение тестовых заданий; 

  подготовка к зачету. 

Необходимым компонентом самостоятельной работы студентов является 

чтение учебной литературы. Основная функция учебников – давать ориентиры в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по дан-

ной дисциплине. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг 

обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – главная часть системы самостоя-

тельной учебы студента, которая обеспечивает освоение дисциплины. При ис-

пользовании литературы необходимо исходить из принципа: «идея, теория, ме-

тод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотре-

ние теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение про-

блемы по разным источникам – одно из условий получения знаний. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структу-

ре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы сту-

денты может пользоваться электронными материалами, находящимися на ка-

федре социологических наук ФПНиС (4-й корпус КемГУ, ауд. 4217).  

В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций, оце-

ниваются показатели активности и качества работы студентов на семинарских 

занятиях, а также качество и своевременность подготовки докладов.  

По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 

предложенным вопросам. Зачет сдается в устной форме. Вопросы, выносимые 

на зачет, должны служить постоянными ориентирами при организации само-

http://www.expert.ru/
http://socofpower.ane.ru/
http://www.isras.ru/socis.html


стоятельной 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 результат при оценке владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. 

Для подготовки к зачету студенты могут воспользоваться рекомендованны-

ми преподавателем учебными пособиями, своими конспектами лекций и докла-

дов на семинарском занятии и др. материалами.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие тре-

бования при организации самостоятельной работы: 

1) Посещать лекционные и практические занятия. На лекционных занятиях 

студенты получают теоретические знания, которые могут служить ориентиром 

при подготовке к семинарским занятиям. 

2) Все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе. 

3) Проявлять активность на занятиях и при подготовке к ним.  

4) В случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «от-

рабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 
 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-

тиям 

Дисциплина «Транзитивное общество» / «Социология социальных транс-

формаций» направлена на расширение научного кругозора. Блок практических 

занятий дисциплины предполагает не только усвоение теоретических знаний – 

изучение основных аспектов социальных трансформаций, но также использова-

ние теоретических знаний при анализе изменений российского общества.  

Практическое занятие направлена на формирование у студентов умений и 

навыков переработать и анализировать учебный текст, обобщить материал, раз-

вить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

При подготовке к семинару следует использовать рекомендованные преподава-

телем учебные пособия - для освоения теоретического материала.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систе-

му основных понятий социологической науки. Они включают изучение отдель-

ных теоретических вопросов, разбор трудных понятий, рассмотрение проблем-

ных вопросов – проблем реализации теоретических положений дисциплины на 

практике. В процессе работы на практических занятиях также заслушиваются 

доклады. Успешная подготовка студентов к практическим занятиям и усвоение 

дисциплины зависит от организации времени для выполнения предложенных 

домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1 часа в неделю. 

Посещаемость занятий учитывается при допуске студента к зачету. Пропущен-

ные занятия отрабатываются до зачета. 

Подготовка к практическому занятию предполагает использование следую-

щего алгоритма: 



1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и поня-

тий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теорети-

ческим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждо-

му вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

4 этап – более детальная проработка каждого вопроса по составленному 

плану. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Доклад – форма работы, при которой студент самостоятельно готовит со-

общение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим 

сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с наиболее 

актуальными проблемами социальных трансформаций. Структура доклада 

должна включать в себя следующие компоненты: 

1. Описание актуальности темы и рассматриваемой проблемы.  

2. Характеристика проблемы. 

3. Характеристика основных вариантов решения рассматриваемой пробле-

мы. 

4. Описание процесса решения проблемы. 

5. Анализ итогов процесса решения проблемы. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственно-

го мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- сообщение должно содержать анализ рассматриваемой проблемы; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли кон-

спектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет и электронной поч-

те (например, «Google chrome», «Internet Explorer»). 

2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Транзи-



тивное общество» / «Социология социальных трансформаций» используются 

интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями 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 возможно-

стью 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 необходимо-

сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 

проверки сформированности компетенций. 
 

 

Составитель: канд. социол. наук, ст. преподаватель Четошников С. Г. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
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, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


