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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы специалитета. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Знать:  понятийно-категориальный аппарат концепции самоорганизации; 

 основные признаки, принципы, функции социальной самоорганизации; 

 о противоречивом характере социальной самоорганизации, ее взаимосвя-

зях с организацией общества; 

 социокультурные основы самоорганизации населения на территории; 
 

Уметь:  

 
 определять механизмы и различные формы самоорганизации; 

Владеть:  практическими навыками самостоятельного анализа современных соци-

альных явлений и процессов, применять полученные знания при разборе 

реальных ситуаций 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части професси-

онального цикла ОПД.В.1 . 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в  9 семестре (на заочной 

форме обучения на 5 курсе). 

 

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

чества академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 136 часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 136 136 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 48 12 



 

в т. числе:   

Лекции 32 12 

Практические занятия 16  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 88 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 36 

 

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

делам) 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

ст
ь

 (
ч
а
са
х)

 Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся 

 

все-

го 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  

Понятие социальной 

самоорганизации. Со-

циологические трак-

товки самоорганиза-

ции 

24 8 4 12 

Устный опрос 

рефераты 

2.  
Соотношение самоор-

ганизации и органи-

зации 

16 4 2 10 

Устный опрос, 

рефераты 

3.  Социокультурные ос- 14 4 2 8 Устный опрос, 



 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а
са
х)

 Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся 

 

все-

го 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

новы самоорганиза-

ции населения 

рефераты 

4.  
Организационные 

формы самодеятель-

ности 

24 8 4 12 

Устный опрос, 

рефераты 

5.  
Самоорганизация 

населения в поселен-

ческой микросреде 

22 8 4 10 

Устный опрос, 

рефераты 

 Всего: 136 32 16 52 Экзамен 36 ч. 

 
для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (
ч
а
са
х)

 Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся 

 

все-

го 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  

Понятие социальной 

самоорганизации. Со-

циологические трак-

товки самоорганиза-

ции 

19 2  17 

 

2.  
Соотношение самоор-

ганизации и органи-

зации 

19 2  17 

 

3.  
Социокультурные ос-

новы самоорганиза-

ции населения 

19 2  17 

 

4.  
Организационные 

формы самодеятель-

ности 

21 3  18 

 

5.  
Самоорганизация 

населения в поселен-

ческой микросреде 

22 3  19 

 

 Всего: 136 12 - 88 Экзамен 36 ч. 

 



 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1 Самоорганизация об-

щества 

Общество как социальная система. Организационные 

принципы в социологии и смежных науках. Принципы 

самоорганизации в обществе. Сложные самоорганизую-

щиеся системы. Т. де Шарден – основатель теории слож-

ных систем. Уровни самоорганизации. Влияние и воз-

можности местной самоорганизации в современном 

обществе. Самоорганизующие признаки. Самоорганиза-

ция на региональном уровне. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Маженина, Е. А. Самоорганизация населения на территории : 

учеб. пособие / отв. ред. д-р социол. наук, проф. Л. Л. Шпак; ГОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : 

Кухбассвузиздат, 2005. – 128 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Понятие социальной самоорганизации. Социо-

логические трактовки самоорганизации  

тесты, рефераты, практические 

задания 

2.  Соотношение самоорганизации и организации тесты, рефераты, практические 

задания 

3.  Социокультурные основы самоорганизации 

населения 

тесты, рефераты, практические 

задания 

4.  Организационные формы самодеятельности тесты, рефераты, практические 

задания 

5.  Самоорганизация населения в поселенческой 

микросреде 

тесты, рефераты, практические 

задания 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Примерные тестовые задания 
1.Определение термина «синергетика», близкое к современному пониманию, ввёл: 



 

А) И. Пригожин 

Б) Г. Хакен 

В) М. Эйген 

Г) У. Матурана 

2. Применительно к социальным системам бифуркация – это: 

А) система, которая осуществляет со средой обмен энергией, информацией 

Б) случайные отклонения, которые происходят в системе 

В) согласованность внутренних подсистем и процессов 

Г) состояние общественной жизни, в котором утрачивается целостность связей и отно-

шений 

3. Система самостоятельных и независимых от государства общественных инсти-

тутов и отношений, которые призваны обеспечить условия для самореализации от-

дельных индивидов и коллективов, частных интересов и потребностей – это:  

А) гражданское общество 

Б) правовое государство 

В) социальное государство 

Г) все ответы верны 

4. Перечислите сущностные признаки самоорганизации: 

__________________________________________________________________________ 

5. Назовите основные факторы, сдерживающие социальную самоорганизацию: 

__________________________________________________________________________ 

 
Критерии оценки знаний студентов (тесты) 

 «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 

 «хорошо» - от 67-84% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 50+1- 67% правильных ответов. 

 
Тематика рефератов 

6. Принцип «обратной связи» в социальной самоорганизации 

7. Проблемы порядка и хаоса в синергетической интерпретации 

8. Последствия социальной самоорганизации 

9. Базовые (ключевые) различия между обществом в стабильной фазе 

развития и в кризисе 

10. Новые методы управления в условиях нарастания социального стрес-

са. 

11. Социальная самоорганизация как фактор развития общества и как 

фактор риска. 

12. Социокультурный опыт населения 

13. Роль традиций в самоорганизации населения 

14. Становление негосударственных некоммерческих организаций как 

результат самоорганизации населения. 

15. Взаимодействие НКО с властью. 

16. Гражданские инициативы 

17. Молодежные неформальные объединения 

18. Локальные сообщества: понятие, типология 

19. Коммунальные инициативы 

20. Перспективы развития самоуправления в России 



 

21. Самоорганизация населения в связи с реформой ЖКХ. 

 
Критерии оценки реферата  

Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить 

наиболее важные и современные работы по теме, умение структурировать изложение те-

мы, уровень владения понятиями. 

Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии соответствия рефе-

рата всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем критериям.  

Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного соответ-

ствия реферата 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может быть выполнен ча-

стично. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при условии полного 

соответствия реферата 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 критерия могут быть выпол-

нены частично. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия большинству 

предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае если авторский вклад со-

ставляет менее 60%.  

 
Практические задания 

 

1. Выделить отличительные признаки, характеризующие социальную са-

моорганизацию. 

2. Выписать определения понятия «самоорганизация» из различных эн-

циклопедий, словарей. Провести сравнительный анализ. 

3. На конкретных примерах покажите плюсы и минусы «отрицательных» 

и «положительных» обратных связей общества с окружающей средой.   

4. Привести примеры влияния исторически сложившихся традиций (по-

литических, культурных, экономических, бытовых и др.) на современ-

ную жизнь. 

5. Дать сравнительный анализ культурно-досуговой самодеятельности 

(организационные формы, особенности, достоинства и ограничения, 

формы взаимодействия с социальными институтами и т. д.). 

6. На основании публикаций центральной и местной прессы показать 

примеры гражданских инициатив. 

7. Проанализировать деятельность органов территориального обществен-

ного самоуправления по своему месту жительства. 

8. Привести примеры (из материалов СМИ или собственного опыта) са-

моорганизации населения в поселенческой микросреде. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

мирования компетенций 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Социальная самоорганизация: понятие, сущностные признаки  

2. Принципы социальной самоорганизации 

3. Роль социальной самоорганизации в общественной жизни 



 

4. Виды социальной самоорганизации 

5. Социальная самоорганизация и организация: общее и особенное. 

6. Взаимосвязь самоорганизации и организации общественной жизни 

7. Самоорганизация как фактор развития общества и фактор риска. 

8. Территориальная обусловленность самоорганизации населения 

9. Социокультурные основы самоорганизации населения 

10. Охарактеризуйте основные периоды подъема общественной активности в 

России. Условия, способствовавшие общественной активности 

11. Некоммерческие организации: понятие, виды 

12. Модели взаимодействия органов власти и структур гражданского общества 

13. Покажите особенности, достоинства и недостатки различных видов и форм 

самодеятельности в культурно-досуговой сфере 

14. Покажите особенности, достоинства и недостатки различных видов и форм 

самодеятельности в политической сфере 

15. Организационные формы самодеятельности инонациональных групп. 

16. Поселенческая самоорганизация: понятие, особенности 

17. Основные формы самоорганизации в поселенческой микросреде 

18. Территориальное общественное самоуправление: понятие, особенности, 

принципы, организационные формы 

19. Самоорганизация в связи с реформой ЖКХ 

20. Факторы развития гражданского общества 

 
Критерии оценки экзамена 

 «отлично» ставится за знания, если: студент освоил весь объем программного 

материала; владеет понятийным аппаратом, выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется при ответе на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного. 

«хорошо» ставится если: студент знает весь изученный материал; отвечает без 

особых затруднений на вопросы преподавателя; умеет применять полученные знания на 

практике; в устных ответах не допускает грубых ошибок, устраняет отдельные неточности 

с помощью дополнительных вопросов. 

«удовлетворительно» ставится за знания, если: студент усвоил основной материал, 

но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

«неудовлетворительно» ставится, если у студента имеются отдельные 

представления об изученном материале, но все же большая часть материала не усвоена. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

 
1. Иванов А. И., Синергетические модели самоорганизации в малых 

группах / А. И. Иванов, Т. В. Красюк. - М. : Спутник, 2010. - 143 с. 



 

2. Самоорганизация российской общественности в последней трети XVIII - 

начале XX в. / [редкол.: А. С. Туманов (отв. ред.) [и др.]]. - М. : РОССПЭН, 

2011. - 887 с. 

3. Синергетическая парадигма. Социальная синергетика / М. : Прогресс-

Традиция, 2009. - 688 с. 

4. Темников, Д. М. Лидерство и самоорганизация в мировой системе / Д. М. 

Темников. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 174 с. 

5. Факторы развития гражданского общества и механизмы его взаимодей-

ствия с государством / под ред. Л. И. Якобсона. – М.: Вершина, 2008. – 296 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Аванесова, Г. А. Социокультурное развитие российских регионов: меха-

низмы самоорганизации и региональная политика / Г. А. Аванесова, О. Н. 

Астафьева / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ.– М., 2001. – 314 с. 

2. Андреев, А. Л. Самоорганизация социокультурной среды и трансформа-

ция политической системы: российские реформы с точки зрения синерге-

тики // Вестник МГУ. – Сер. 7. Философия.– 2000. – № 6. – С.77-85. 

3. Аршинов, В. Философия самоорганизации. Новые горизонты / В. Арши-

нов, Я. Свирский // Общественные науки и современность.– 1993. –№ 3. – 

С. 59-70. 

4. Василькова, В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: (Синер-

гетика и теория социальной самоорганизации). – СПб, 1999. – 479 с. 

5. Волновые процессы в общественном развитии. – Новосибирск, 1992. – 

226 с. 

6. Глазырин, М. В., Муниципальная самоорганизация. Основное звено тер-

риториального хозяйствования и самоуправления: монография / Глазырин 

М. В. - М. : Наука, 2003.– 159 с. 

7. Гражданское участие: ответственность, сообщество, власть. – М., 1997. 

8. Гражданские инициативы и будущее России.– М., 1997. 

9. Гражданские инициативы и предотвращение коррупции / под ред. А. Ю. 

Сунгурова. – СПб, 2000. – 224 с. 

10. Громов, А. В. Неформалы: кто есть кто? / А. В. Громов, О. С. Кузин.– М., 

1990. 

11. Дзугаев, К. Г. Парадигма самоорганизации: философский, историко-

социальный и политологические аспекты / К.Г. Дзугаев. – Цхинвал, 2006. 

– 175 с. 

12. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской федерации / М., 

2008. – 87 с. 

13. Информация и самоорганизация. – М., 1996. 

14. Капустин, В. С. Синергетика социальных процессов. – М., 1996. 

15. Карпичев, В. С. Организация и самоорганизация социальных систем: сло-

варь / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. – М., 2001, – 125 с. 



 

16. Кокарев, И. Соседские сообщества: путь к будущему России / И. Кокарев. 

– М.: Прометей, 2001. – 248 с. 

17. Князева, Е. Н., Основания синергетики. Синергетическое мировидение / 

Князева Е. Н., Курдюмов С. П. - М. : URSS, 2005. - 238 с. 

18. Кокарев, И. Е. Соседские сообщества – путь к будущему России. – М., 

2005. – 248 с.  

19. Концепции самоорганизации: становление нового образца научного мыш-

ления. – М.: Наука, 1994. – 208 с.  

20. Концепция самоорганизации в исторической ретроспективе. – М., 1994. 

21. Мерсиянова, И. В. Становление негосударственных некоммерческих ор-

ганизаций как результат самоорганизации населения // Перспективы са-

моуправления и самоорганизации в России / отв. ред. И.А. Бутенко. – М.: 

МОНФ, 2000. 

22. Мерсиянова, И. В. Доверие и вовлеченность населения в практики само-

организации по месту жительства // Территориальное общественное само-

управление как элемент гражданского общества в России и за рубежом: 

сб. статей. Волгоград : ВолГУ, 2013. С. 8-26. 

23. Мерсиянова, И. В. Роль ТОС в формировании гражданского общества в 

России // Муниципальная Россия. 2010. Т. 10. № 4. С. 88-98. 

24. Мерсиянова, И. В. Самоорганизация по месту жительства как сфера реа-

лизации благотворительной деятельности россиян // Потенциал и пути 

развития филантропии в России / отв. ред.: И. В. Мерсиянова, Л. И. 

Якобсон. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. Гл. 8. С. 252-282. 

25. Милованов, В. П., Синергетика и самоорганизация. Общая и социальная 

психология / Милованов В. П. - М. : URSS, 2010. - 204 с. 

26. Моисеев, Н. Н. Природа и общество: единство процессов самоорганиза-

ции // Социально-политический журнал. – 1993. – № 4. – С. 109-118. 

27. Моисеев, Н. Н. О механизмах самоорганизации общества и месте разума в 

его развитии // Социально-политический журнал. – 1993. – № 8. – С. 105-

115. 

28. Немировский, В. Г. Социология: Классические и постнеклассические под-

ходы к анализу социальной реальности: учеб. пособие / В. Г. Немиров-

ский, Д. Д. Невирко, С. В. Гришаев.– М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 

2003.– 557с. 

29. Неформалы: социальные инициативы. – М., 1990. 

30. Новокрещенов, А. В. Самоорганизация территориальных общностей и 

местное самоуправление: Монография / А. В. Новокрещенов – Новоси-

бирск: Наука, 2002. – 480 с. 

31. Нудненко Л.А. Непосредственная демократия в системе местного само-

управления  России: теоретические основы. М., 2004. 

32. Перспективы самоуправления и самоорганизации в России / отв. ред. И.А. 

Бутенко. – М.: МОНФ, 2000. – 152 с. 

33. Пригожин, А. И. Современная социология организаций – М.: Интерпракс, 

1995. – 296 с. 



 

34. Пригожин, И. Р. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой: 

пер. с англ. – М., 1986. – 431 с.  

35. Романов, В. Л. Социальная самоорганизация и государственность / В. Л. 

Романов. – М., 2000. 

36. Рузавин, Г. И. Самоорганизация и организация в развитии общества // Во-

просы философии. – 1995. – № 8. – С. 63-72. 

37. Рузавин, Г. Парадигма самоорганизации как основа нового мировоззрения 

// Свободная мысль. – 1993. – № 17-18. – С. 51-63. 

38. Румянцев, О. Г. О самодеятельном движении общественных инициатив. 

М.: ИЭМСС АН СССР, 1988. 

39. Самоорганизация в природе и обществе: тезисы докл. и сообщ. на науч. 

конференции. – Л.: Наука, 1988. – 200 с. 

40. Самоорганизация и организация власти / материалы четвертого Всерос-

сийского научного семинара «Самоорганизация устойчивых целостностей 

в природе и обществе» / отв. ред. А. В. Поздняков. – Томск, 2000. – 210 с. 

41. Сверкунова, Н. В. Феномен сибиряка // Социс. – 1996. – № 8. – С. 90-94. 

42. Сверкунова, Н. В. Исследование региональной идентичности: историче-

ский аспект // Социология и социальная антропология: межвуз. сб. к 60-

летию со дня рождения проф. А. О. Бороноева / ред. В. Д. Виноградова, В. 

В. Козловский. – СПб.: Изд-во Алетейя, 1997. – С. 321-329. 

43. Синергетика и социальное управление / под общ. ред. В. С. Егорова.– М., 

1998. 

44. Спасибенко, С. Г. Общественная жизнь: управление и самоорганизация / 

С. Г. Спасибенко, В. В. Панферова // Социально-политический журнал.– 

1996.– № 1.– С.70-82. 

45. Тощенко, Ж. Т. Местное самоуправление: проблемы становления (опыт 

социологического анализа) // Ж. Т. Тощенко, Г. А. Цветкова. – Социс. – 

1997. – № 6. – С. 109-119. 

46. Туманова, А. С., Общественные организации и русская публика в начале 

XX века / А. С. Туманова - 2008. – 319 с. 

47. Фукс, Л. П., Расселение в Западной Сибири. Самоорганизация и управле-

ние, итоги и проблемы / Л. П. Фукс. - Новосибирск : ПРО, 2003. – 214 с. 

48. Хакен, Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к 

сложным системам. – М.: Мир, 1991. – 240 с. 

49. Шацкий, Е. Утопия и традиция / пер.с польск. – М.: Прогресс, 1990. – 

455 с. 

50. Шкурин, В. Н. Неформальные объединения молодежи. – М., 1990. 

51. Шпак, Л. Л. Практическая социология: ретроспектива и современность: 

спецкурсы лекций. – Кемерово, 1997. – 321 с. 

52. Яницкий, О. Н. Обоснование градостроительных решений в условиях 

гласности // Социс.– 1988. – № 4. – С. 20-29. 

53. Яницкий, О. Н. Гражданские инициативы и самодеятельность масс. – М.: 

Знание, 1988. 



 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 

http://www.msu-press.ru/ -журнал «Местное самоуправление в России» 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

 Спецкурс «Самоорганизация общества» направлен на углубленное изуче-

ние студентами одной из важных научных направлений социологии и прак-

тических проблем современного общества. 

На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются методиче-

ские указания по дальнейшей работе студента. Работа на семинарах и само-

стоятельная работа направлены на освоение отдельных тем курса, знаком-

ство с литературой, выработку умений и навыков, указанных в требованиях к 

уровню освоения дисциплины.  

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным со-

ветам, например, рекомендуется вести записи на одной стороне листа, остав-

ляя вторую сторону для размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, 

для фиксирования деталей темы или связанных с ней фактов, которые при-

поминаются самим студентом в ходе слушания.  

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 

данной дисциплине являются: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой;  

- самоподготовка по вопросам; 

- написание реферата; 

- выполнение практических заданий; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- подготовка к тестам. 

Основными требованиями к организации  спецкурса по единой проблеме 

мы выделяем: научность, единство учебной и исследовательской работы сту-

дентов, преемственность и взаимосвязь тем и содержания спецкурсов в рам-

ках единой проблемы, индивидуально-дифференцированный подход к орга-

низации учебно-научно-исследовательской деятельности студентов. 

Основными задачами системы спецкурсов являются: привитие навыков са-

мостоятельного овладения студентами процессом познания, средствами и 

приемами социологического исследования.  

Составление социального( исследовательского) проекта. В ходе изучения 

спецкурс студенты могут составлять исследовательские проекты или проек-

ты социальных инициатив. Проекты могут разрабатываться как индивиду-

http://socis.isras.ru/
http://www.msu-press.ru/


 

ально, так и группой студентов из 3-4 человек. Подготовка проекта включает 

следующие шаги:  

- Формулирование исследовательского задания (определение области ис-

следования или область социального проекта). 

- Самостоятельное изучение литературы по теме исследования, опыта на 

практике. 

- Самостоятельная разработка программ выполнения исследовательского 

задания. 

- Коллективное обсуждение, корректировка программ выполнения иссле-

довательского задания. 

Написание и защита творческих проектов. 

Лучшие проекты могут быть рекомендованы для участия в различных 

конкурсах студенческих социальных проектов. Преподаватель проводит кон-

сультацию по мере необходимости. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следу-

ющие 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; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; Отсутствие на семи-

нарских занятиях не освобождает студента от выполнения домашнего зада-

ния. Выполненные задания необходимо предоставить преподавателю в пись-

менном виде; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т. к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую оче-

редь, самому студенту. 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по 

предмету. Ему представляется укороченный вариант лекционных занятий по 

спецкурсу. Все они носят обобщающий характер, в них выделены наиболее 

актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех областей 

фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. 

Это очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он мо-

жет начать свое исследование, включившись в учебную и научно-

исследовательскую работу студента. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 



 

- проектор и экран; 

- ноутбук. 

 

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

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, 

проектор, экран, ноутбук. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

Проблемное обучение используется как на теоретическом уровне (про-

блематизация учебного материала), так и на уровне практического освоения 

материала (учебная дискуссия). Проблемные ситуации, моделируемые пре-

подавателем, для освещения сложных разделов и тем. Сложность ситуации 

задается и корректируется в зависимости от изучаемой темы, уровня подго-

товки аудитории, разновидности занятий, наличия дополнительной литера-

туры и т. д.; 

В ходе лекционных занятий преподаватель может использовать разбор 

конкретных ситуаций, которые могут рассматриваться с использованием 

знаний и умений, полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с 

целью формирования и развития исследовательских навыков обучающихся.  

Студенты должны проанализировать ситуацию и выработать варианты реше-

ния содержащейся в ситуации проблемы.  

Проектный метод предполагает составление исследовательских или со-

циальных  проектов по актуальным проблемам. Проекты могут разрабаты-

ваться как индивидуально, так и группой студентов из 3-4 человек.  

 

 

Составитель:  

Маженина Е. А. доцент кафедры социологических наук, канд. социол. наук  

 

 


