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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: 

 

Основные понятия концепции социального дизайна;  

основные закономерности современных коммуникационных процессов на 

территории. 

Уметь: 

 

давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам на 

территории. 

Владеть: 

 

Навыками выбора адекватных методов анализа социокультурной среды и 

поиску путей взаимодействия с местным сообществом в процессе работы 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Социальный дизайн и инфраструктура» относится к 

вариативной части, входящей в цикл «Дисциплины специализации» 

подготовки специалистов.  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре (на заочной форме 

обучения на 6 курсе). 

 

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) 106 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 106 106 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

45 14 



Аудиторная работа (всего): 45 14 

в т. числе:   

Лекции 30 12 

Практические занятия 15 2 

Практикумы   

Лабораторные работы   

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) 61 92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

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  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Понятие социального 

дизайна и социальной 

инфраструктуры 

10 8 4  Опрос 

2.  Социальный дизайн и 20 12 8 30 Опрос, доклады 



№ 

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 самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

инфраструктура 

основных сфер 

деятельности 

общества 

3.  Сервисная 

деятельность как 

форма удовлетворения 

потребностей человека 

15 11 4 31 Опрос, практическое 

задание №1 

 Всего 106 30 15 61 зачет 

 

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 самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Понятие социального 

дизайна и социальной 

инфраструктуры 

34 4 - 30  

2.  Социальный дизайн и 

инфраструктура 

основных сфер 

деятельности 

общества 

36 4 - 32  

3.  Сервисная 

деятельность как 

форма удовлетворения 

потребностей человека 

36 4 2 30 Опрос, практическое 

задание №1 

 Всего 106 12 2 92 зачет 

 

 

 



4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1. Социальный дизайн. 

Концепция дизайна в 

современной России 

Понятие дизайна, его виды. Функции дизайна в жизни 

человека, общества. Социальный дизайн. Концепция 

дизайна в современной России. Признаки «социальной 

конструкции». Дизайн социальных систем. Социальный 

дизайн в условиях массовой культуры. 

2. Дизайн социальной 

инфраструктуры. 

Истории развития 

сервиса в России 

Понятие социальной инфраструктуры. Основные 

объекты инфраструктуры и их современное состояние. 

Дизайн социальной инфраструктуры, тенденции развития. 

Построение функциональных моделей социального 

взаимодействия. 

Объективные факторы развития услуг в России. 

Отечественные услуги: от традиционных форм к 

современным. Уровень жизни населения и сфера 

обслуживания в советский период. Роль государственных 

механизмов в развитии услуг. 

3. Инфраструктура 

трудовой деятельности 

Составляющие инфраструктуры трудовой 

деятельности. Классификация объектов социальной 

инфраструктуры трудовой деятельности: санитарно-

гигиенические условия (освещенность, шум, вибрация, 

температура и т. д.), организация производственного быта 

(режим труда и отдыха, подготовка к процессу работы и т. 

д.), эстетические условия (производственная и 

техническая эстетика). Проблема эффективности 

организации трудовой деятельности работника. 

4. Основные направления 

развития 

инфраструктуры в 

сфере культуры 

Специфика инфраструктуры в сфере культуры. 

Объекты социальной инфраструктуры культуры. 

Состояние социальной инфраструктуры в России, 

Кемеровской области. Социальная инфраструктура сферы 

образования. 

5. Социальный дизайн и 

инфраструктура 

здравоохранения 

Эффективная организация инфраструктуры 

здравоохранения как фактор формирования и 

поддержания здоровья населения, важнейшего 

социального потенциала. Качественные и количественные 

показатели развития инфраструктуры здравоохранения. 

6. 
Инфраструктура 

физической культуры и 

спорта 

 

Значение социальной инфраструктуры спорта  в 

поддержании здоровья населения. Компоненты 

инфраструктуры физической культуры и спорта. 

Состояние инфраструктуры физической культуры и 

спорта в Кузбассе, городах Кемеровской области. 

7. 
Социальные 

предпосылки 

возникновения и 

развития сервисной 

деятельности. 

Сервисная деятельность 

как форма 

Услуги и жизнедеятельность людей в традиционных 

обществах. Зарождение и развитие услуг в обществах 

древнего мира. Услуги и сервисная деятельность в 

обществе современного типа. Сервисная деятельность в 

зарубежных странах.  

Методологические основы сервисной деятельности. 

Подход к изучению сервисной деятельности в рамках 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

удовлетворения 

потребностей человека. 

«общества потребления». Теоретические основания 

сервисной деятельности. 

8. Теория и практика 

сервиса с учетом 

национальных, 

региональных, 

этнических, 

демографических и 

природно-

климатических 

особенностей 

обслуживания 

Зависимость сервисной деятельности от 

географических, поселенческих и демографических 

факторов. Государственно-правовое регулирование 

сервисной деятельности и выполнение государством 

сервисных функций. Сервисная деятельность в структуре 

социальных отношений. Сервисная деятельность как 

часть культуры.  

 

9. Адаптационно-

динамические 

характеристики 

сервисной деятельности 

Изменение роли сервисной деятельности в 

экономическом и общественном развитии. 

Интенсификация международного обмена услугами. 

Экономические и организационные аспекты сервисной 

деятельности современного типа. Особенности процесса 

внедрения инноваций в сферу услуг. 

10. Теория организации 

обслуживания. 

Качество, безопасность 

и культура сервисной 

деятельности. 

Государственное 

регулирование 

сервисных 

правоотношений 

Предприятия, оказывающие услуги населению. 

Организационная структура сервисного предприятия. 

Менеджер предприятия. Взаимодействие с потреблением 

услуг как управленческая задача.  

Проблемы качества и безопасности услуг в практике 

современного сервиса. Управление качеством услуг, 

контроль стандартов и безопасности обслуживания. 

Понятие государственного регулирования сервисных 

правоотношении. Лицензирование в сфере сервиса. 

Налоговое регулирование в сфере сервиса. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Тощенко, Ж. Т. Социология. Общий курс / Ж. Т. Тощенко. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – М.: Прометей: Юрайт-М, 2001. – 511 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) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного 

средства 

1.  Понятие социального дизайна и социальной 

инфраструктуры 

Зачет 



2.  Социальный дизайн и инфраструктура основных 

сфер деятельности общества 

Практическое задание, 

реферат. 

3.  Сервисная деятельность как форма 

удовлетворения потребностей человека 

Зачет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Тематика рефератов 

1. Отечественные услуги: от традиционных форм к современным.  

2. Уровень жизни населения и сфера обслуживания в советский период.  

3. Роль государственных механизмов в развитии услуг. 

4. Зависимость сервисной деятельности от географических, поселенческих и 

демографических факторов.  

5. Государственно-правовое регулирование сервисной деятельности и 

выполнение государством сервисных функций.  

6. Сервисная деятельность в структуре социальных отношений.  

7. Сервисная деятельность как часть культуры.  

8. Экономические и организационные аспекты сервисной деятельности 

современного типа. 

9. Предприятия, оказывающие услуги населению: их организационная 

структура. 

10. Проблемы качества и безопасности услуг в практике современного 

сервиса. 

11. Управление качеством услуг, контроль стандартов и безопасности 

обслуживания. 

12. Государственное регулирование сервисных правоотношений. 
 

Критерии оценки реферата 

Оценивается умение отразить актуальность выбранной проблемы, 

способность к корректному изложению материала, степень владения 

основными понятиями. 

Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии 

соответствия реферата всем предъявляемым требованиям и высшей оценки 

по всем критериям.  

Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного 

соответствия реферата 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может 

быть выполнен частично. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при условии 

полного соответствия реферата 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 

критерия могут быть выполнены частично. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия 

большинству предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае 

если авторский вклад составляет менее 60%.  

 



Практическое задание 

Разработайте проект в форме презентации, раскрывающий особенности 

социального дизайна и социальной инфраструктуры одного из районов 

города Кемерово. 

Примерный план содержания презентации: 

1. Общая характеристика района (историческая справка, основное 

направление деятельности); 

2. Описание состояния объектов социальной инфраструктуры трудовой 

деятельности; 

3. Описание состояния объектов социальной инфраструктуры бытового 

обслуживания; 

4. Описание состояния объектов социальной инфраструктуры сферы 

культуры; 

5. Описание состояния объектов социальной инфраструктуры спорта и 

туризма; 

6. Собственные рекомендации по совершенствованию инфраструктуры 

района. 

 

Критерии оценки практического задания 

Оценивание практических заданий производится по системе зачтено / не 

зачтено. 

«Зачтено» ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– в презентации четко разделены и структурированы все ее составные 

части; 

– студент демонстрирует аналитические навыки при выявлении 

рекомендаций по совершенствованию инфраструктуры. 

«Не зачтено» ставится если студент  

– не осознает специфики изучаемой дисциплины,  

– не может сформулировать и описать элементы проектного 

исследования,  

– имеет систематические не отработанные пропуски занятий. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Примерные вопросы к зачету 

13. Понятие дизайна, его виды, функции. 

14. Социальный дизайн.  

15. Концепция дизайна в современной России. 

16. Понятие социальной инфраструктуры.  

17. Основные объекты инфраструктуры и их современное состояние.  

18. Инфраструктура трудовой деятельности 
19. Основные направления развития инфраструктуры в сфере культуры 



20. Инфраструктура физической культуры и спорта 
21. Социальный дизайн и инфраструктура здравоохранения 
22. Дизайн социальной инфраструктуры, тенденции развития. 

23. Зарождение и развитие услуг в обществах древнего мира.  

24. Услуги и сервисная деятельность в обществе современного типа. 

25. Теоретические основания сервисной деятельности. 

26. Объективные факторы развития услуг в России.  

27. Особенности процесса внедрения инноваций в сферу услуг. 

28. Взаимодействие с потреблением услуг как управленческая задача. 
 

Критерии оценки зачета. 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент демонстрирует знания 

основного материала по вопросам зачета, способен показать полученные 

знания на практике. 

Оценка «не зачтено»: выставляется, если обнаружено незнание или 

непонимание студентом сущностной части дисциплины; при ответе на 

вопросы у студента присутствуют существенные фактические ошибки, 

которые он не может исправить самостоятельно; на большую часть 

дополнительных вопросов по содержанию зачета студент затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. Кузнецов, П. А. Политическая реклама. Теория и практика: учебное 

пособие / П. А. Кузнецов. - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 127 с. (В библиотеке 

КемГУ 8 экз.) 

2. Карнаухова, В. К. Сервисная деятельность / В. К. Каранаухова. – М.: 

Высшая школа, 2008. – 288 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Аванесова, Г. А. Сервисная деятельность / Г. А. Аванесова – М.: Аспект-

пресс, 2006. – 320 с. 

2. Башмачникова, Е. В., Ерохина, Л. И. Организация обслуживания 

населения / Е. В. Башмачникова, Л. И. Ерохина. – Тольятти, 2002. – 294 с. 

3. Ли, Д. М., Халиков, Ш. И. Социально-культурный сервис / Д. М. Ли, Ш. 

И. Халиков. – Ташкент, 2003. – 189 с. 

4. Пикулин, Д. П. Управление современными услугами: тенденции, опыт, 

стратегии / Д. П. Пикулин. – Челябинск, 2004. – 167 с. 

5. Сфера услуг: Проблемы и перспективы развития. В 4-х т. / под ред. Ю. 

П. Свириденко. – М., 2000. – 598 с. 

6. Беспалова, Е. В., Гулиев, Н. А., Кулагина, Е. В. Сервисная деятельность / 

Е. В. Беспалова, Н. А. Гулиев, Е. В. Кулагина. – Омск, 2005. – 356 с. 



7. Ефимова, Г. Н. Сервисная деятельность / Г. Н. Ефимова. – М., 2004. – 

243 с. 

8. Калачев, С. Л., Романович, Ж. А. Сервисная деятельность. / 

С. Л. Калачев, Ж. А. Романович, – М., 2006. – 145 с. 

9. Каурова, О. В. Сервисная деятельность: учет, экономический анализ и 

контроль. Монография / О. В. Каурова. – СПб., 2006. – 324 с. 

10. Лойко, О. Т. Сервисная деятельность / О. Т. Лойко. – М.: Академия, 

2008. – 274 с. 

11. Макарова, Т. А. Сервисная деятельность / Т. А. Макарова. – Астрахань, 

2005. – 489 с. 

12. Морозова, Е. Я., Тихонова Э. Д. Экономика и организация предприятий 

социально-культурной сферы / Е. Я. Морозова,, Э. Д. Тихонова. – СПб., 2002. 

– 256 с. 

13. Романович, Ж. А. Сервисная деятельность / Ж. А. Романович. – М.: 

Дашков и К, 2009. – 186 с. 

14. Саратовцев, Ю. И., Тюкова, С. Ю. Организационные основы приема и 

обслуживания туристов / Ю. И. Саратовцев, С. Ю. Тюкова. – СПб., 2002. – 

367 с. 

15. Свириденко, Ю. П. Сервисная деятельность / Ю. П. Свириденко. – М.: 

Альфа-М, 2009. – 208 с. 

16. Сервисная деятельность. / под ред. В. К. Романович. – СПб., 2005. – 212 

с. 

17. Сервисная деятельность. / под ред. И. П. Павловой, В. К. Романович. – 

СПб., 2002. – 315 с. 

18. Смирнова, Е. Т. Сервисная деятельность (введение в сервисологию) / Е. 

Т. Смирнова. – М., 2004. – 360 с. 

19. Тощенко, Жан Терентьевич. Социальная инфраструктура: сущность и 

пути развития / Ж. Т. Тощенко. – М. : Мысль, 1980. – 206 с. 

20. Устинов, Ю. И. Сервисная деятельность / Ю. И. Устинов. – М., 2003. – 

271 с. 

21. Хмелев, В. В. Сервисная деятельность / В. В. Хмелев. – М., 2005. – 258 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)* 

1. Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: www.i-u.ru 

2. Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.auditorium.ru 

3. Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 

социологические факультеты российских вузов, социологические 

ассоциации, материалы по классикам социологии, информационные 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%96%D0%B0%D0%BD%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.auditorium.ru/


ресурсы, банки данных, аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – 

2008. – Режим доступа: http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

4. Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – 2008. – 

Режим доступа: http://socis.isras.ru  

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

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

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

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

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

7. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, 

Менеджмент» // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых 

специалисту-социологу. На лекциях преподаватель рассматривает основные 

вопросы программы курса, составленной в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий социологии. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 

самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 

домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социальный дизайн и 

социальная инфраструктура» предполагает более глубокую проработку ими 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://socis.isras.ru/
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://www.ecsocman.edu.ru/


отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 

формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в 

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

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. При этом рекомендуется использовать несколько источников для 

многоаспектного рассмотрения проблемы, так как это позволяет глубже 

изучить дисциплину. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и презентаций докладов. По окончании изучения 

дисциплины проводится зачёт в форме защиты коллективных проектов. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, для обеспечения непрерывности освоения курса; 

2) при подготовке к семинарским занятиям конспектировать основные 

тезисы для ответа на вопросы; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

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



конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в 

первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

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 

может начать свое исследование, включившись в учебную и научно-

исследовательскую работу студента. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран; 

- ноутбук. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления 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  

В процессе изучения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Проблемное обучение используется как на теоретическом уровне 

(проблематизация учебного материала), так и на уровне практического 

освоения материала (учебная дискуссия). Проблемные ситуации, 

моделируемые преподавателем, для освещения сложных разделов и тем. 

Сложность ситуации задается и корректируется в зависимости от изучаемой 

темы, уровня подготовки аудитории, разновидности занятий, наличия 

дополнительной литературы 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 

решения содержащейся в ситуации проблемы.  

Проектный метод предполагает составление исследовательских или 

социальных  проектов по актуальным проблемам. Проекты могут 

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

 
 

Составитель: ассистент кафедры социологических наук Бурмакина А. Л. 
 


