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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы специалитета. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Знать:  базовые положения социологии социальной сферы, существующие теоретические 

подходы, понятийный аппарат;  

 специфику социальной сферы как объекта управления; 

 специфику и функционал деятельности учреждений социальной сферы на 

территории г. Кемерово; 

 актуальные проблемы и исследовательские направления; проблемы и тенденции 

развития социальной сферы в стране;  

 основы социальной политики; 

 

Уметь:  

 
 использовать полученные знания по дисциплине применительно к конкретной 

исследовательской проблеме; 

 отбирать и анализировать социальную информацию; ориентироваться в актуальных 

проблемах социальной сферы, важнейших тенденциях ее развития в стране и в мире; 

 обрабатывать и анализировать данные для подготовки экспертных заключений и 

рекомендаций по решению социальных проблем; 

 

Владеть:  навыками анализа социологических источников по проблемам социальной сферы;  

 навыками социологического анализа актуальных проблем и процессов социальной 

сферы;  

 навыками выделения и оценки социальных индикаторов, характеризующих меру 

развитости социальной сферы общества; выведения тенденций развития социальной сферы, 

формулировки выводов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП   

Данная дисциплина (модуль) относится к разделу ФТД.5 и является 

факультативной дисциплиной. 

Дисциплина (модуль) 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) составляет 52 часа. 
 

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 74 74 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 10 

в т. числе:   

Лекции 30 10 

Практические занятия 6  

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) 38 64 

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  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всег

о 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  

Социальная сфера как 

объект 

социологического 

анализа 

12 6 – 6 

Проверка на 

зачете 

2.  

Специфика 

социальной сферы 

как объекта 

управления 

18 6 2 10 

Опрос, 

устные 

рефераты 

3.  
Деятельность 

учреждений 

социальной сферы 

14 6 2 6 

Опрос, 

проверка 

заданий 

4.  

Роль социальной 

политики в 

функционировании 

социальной сферы 

18 6 2 10 

Проверка на 

зачете 

5.  

Социальное 

государство: 

теоретическое 

обоснование и 

современные реалии 

12 6 – 6 

Опрос, 

проверка 

заданий, 

устные 

рефераты 

6.  Всего: 74 30 6 38 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  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всег

о 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. 

Социальная сфера как 

объект 

социологического 

анализа 

12 2 – 10 

Проверка на 

зачете 

2. 

Специфика 

социальной сферы 

как объекта 

управления 

17 2 – 15 

Проверка на 

зачете 

3. 
Деятельность 

учреждений 

социальной сферы 

16 2 – 14 

Проверка на 

зачете 

4. 

Роль социальной 

политики в 

функционировании 

социальной сферы 

17 2 – 15 

Проверка на 

зачете 

5. 

Социальное 

государство: 

теоретическое 

обоснование и 

современные реалии 

12 2 – 10 

Проверка на 

зачете 

 Всего: 74 10  64 зачет 



 

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

  

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1 Социология 

социальной сферы 
Система социальных, социально-экономических, 

социально-этнических отношений, связи общества и 

личности. Социальные факторы. Жизнедеятельности 

общественных, социальных и других групп и личностей. 

Качественное содержание социальной сферы. Предмет и 

структура социологии социальной сферы. Социальная 

деятельность. Социальная структура общества. 

Социальная инфраструктура. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

Дисциплина «Социология социальной сферы» предполагает как 

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

При изучении дисциплины используются следующие материалы 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в аудитории, а также используется 

мультимедийный проектор НРх25 в сочетании с ноутбуком. Материал 

лекций предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение 

докладов, разбираются проблемные ситуации, проводится обсуждение 

ситуаций, а также прочитанных статей научных журналов. Вопросы для 

подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских 

занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 

теоретического материала, реферирование статей, подготовка докладов / 

презентаций. Задания для самостоятельной работы содержатся в разделе 6.2. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться Словарем 

терминов по дисциплине «Социология социальной сферы».  

4. Зачет в 9 семестре проводится в устно-письменной форме по итогам 

посещения лекционных занятий, и учета работы студентов на семинарских 

занятиях. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания по докладам и сообщениям; 

 примерные вопросы к зачету. 



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.  Социальная сфера как объект 

социологического анализа 

тесты, рефераты 

2.  Специфика социальной сферы как объекта 

управления 

тесты, доклады 

3.  Деятельность учреждений социальной сферы тесты, рефераты 

4.  Роль социальной политики в 

функционировании социальной сферы 

тесты, рефераты 

5.  Социальное государство: теоретическое 

обоснование и современные реалии 

тесты, рефераты 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

 

 

Примерное тестовое задание 

 

1. Отношения, складывающиеся непосредственно по поводу удовлетворения 

жизненных потребностей людей, зависящие от условий жизни, это отношения:  

 

01 экономические   

02 политические  

03 социальные  

04 межличностные  

2. Большая социетальная система, охватывающая условия и образ жизни членов 

данного общества и объединяемая социальными отношениями в качестве 

системообразующего фактора, это:  

 

 

 

01 социальная политика 

02 социальная инфраструктура 

03 экономическая сфера 

04 социальная сфера 

 

3. Совокупность отраслей народного хозяйства и видов общественно полезной 

деятельности (кооперативной и индивидуальной, общественных фондов и 

социальных инициатив и т.д.), направленных на оказание услуг непосредственно 

человеку, это:  

 

01 социальная структура 

02 социльная политика 

03 социальная инфраструктура 



04 социальная сфера 

 

4. Анализ конкретных условий и факторов непосредственного ресурсного 

жизнеобеспечения  того или иного субъекта, регулирования  его отношений с 

другими субъектами по поводу своего положения и роли в общественной 

жизнедеятельности, поддержания надлежащего уровня и образа жизни, 

удовлетворения жизненных и духовных потребностей, условий и возможностей 

развития своих созидательно-творческих сил в любой сфере жизни общества, 

относится к:  

 

01 объекту социологии социальной сферы 

02 предмету социологии социальной сферы 

03 субъекту социальной сферы 

04 методологии социологии социальной сферы 

 

5. Совокупность приемов, методов социологических исследований в рамках 

предметного поля социологии социальной сферы и их теоретическое обоснование, 

это:  

 

01 методология 

02 объект социологии социальной сферы 

03 предмет социологии социальной сферы 

04 субъект социальной сферы 

 

6. Функция социологии социальной сферы, которая обеспечивает поиск и сбор 

нужной теоретической и эмпирической информации, ее преобразование и выработку 

знаний, дополняющих имеющиеся сведения о социальной сфере, содействует 

улучшению ее организации и управления, выработке, социальной политики, это:  

 

01 прогностическая функция 

02 Инструментальная функция 

03 описательно-диагностической функции 

04 теоретико-познавательная функция 

 

7. Функция социологии социальной сферы, связанная с разработкой методов 

социологического анализа социальной сферы, методики и техники сбора, анализа 

социологической информации, с выработкой социальных технологий регулирования 

социальных процессов, это:  

 

01 прогностическая функция 

02 Инструментальная функция 

03 описательно-диагностической функции 

04 социоинженерная функция  

 

8. Функция социологии социальной сферы ориентирована на внесение изменений в 

состояние социальной сферы, разработку моделей, описывающих механизм 

организационных изменений, определяющих логику решения практических 

управленческих задач, это:  



 

01 прогностическая функция 

02 инструментальная функция 

03 описательно-диагностической функции 

04 социоинженерная функция  

 

9. Генетическим истоком возникновения социальной сферы является: 

 

01 семья 

02 государство 

03 политика 

04 производство 

 

10. Модель социальной сферы, при которой государство снимает с людей заботу о 

решении собственных социальных проблем, лишая их стимула к самореализации, к 

борьбе за свое существование. Она является мощным инструментом 

уравнительности, социальной однородности, снижения социальной энергии:  

 

01 патерналистская модель 

02 либеральная модель  

03 интегральная модель  

04 рыночная модель 

 

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 и докладов 

1. Самоорганизация на территории. 

2. Политические партии как субъект управления в социальной сфере. 

3. Общественные организации как субъект управления в социальной 

сфере. 

4. Мировые тенденции изменения в практике реализации социальной 

политики. 

5. Социальное обеспечение и социальное страхование.  

6.  Социальная защита и социальные услуги.  

7.  Взаимосвязь социальной политики с реальными жизненными 

стандартами населения. Управление благосостоянием населения. 

8. Роль социальной политики в решении социальных проблем. 

9. Социальные последствия политических и экономических процессов. 

10.  Взаимосвязь социальной и экономической политики.  

11.  Социальные программы и способы оценки эффективности их 

реализации. 

12.  Основные модели социальной политики. 

13.  Основные индикаторы государства благосостояния и социального 

государства: уровень дифференциации населения по доходам, объем 

социальных расходов государства.  



14.  Факторы, влияющие на характер социального порядка в социальной 

сфере: политические, социально-демографические, культурные, 

экономические. Особенности институционализации социальной 

политики. 

15.   Роль государства в решении социальных проблем. Принципы 

реализации социальной политики и источники ее финансирования. 

16.  Характеристики организации системы управления в социальной сфере: 

централизация, децентрализация.  

17.  Особенности инфраструктуры социальной сферы Кемеровской 

области. 

18.  Бедность как социальное явление и социальная проблема. Подходы к 

оценке уровня благосостояния населения. 

19.   Проблемы определения показателя прожиточного минимума в 

России.  

20.  Интегральные оценки состояния социальной сферы. 

21.  Критерии, показатели, возможные способы оценки социальной 

эффективности управленческих решений в социальной сфере. 

22.  Роль негосударственных некоммерческих организаций в решении 

социальных проблем. Роль социологических показателей в системе 

информационного обеспечения отраслей социальной сферы. 

23. Роль интернет-технологий в обеспечении процесса управления 

социальной сферой. 
 

 

Критерии оценки реферата, доклада  
          

Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и 

выделить наиболее важные и современные работы по теме, умение 

структурировать изложение темы, уровень владения 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%.  
 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Предмет изучения социологии социальной сферы. 

2. Оптимальное и реальное состояние социальной сферы 

современного российского общества. 

3. Понятие «социальное воспроизводство». 

4. Генезис социальной сферы и особенности ее формирования в 

России. 

5. Социальные индикаторы, характеризующие меру развитости 

социальной сферы общества. 

6. Системный подход в анализе социальной сферы. 

7. Суть «сферного подхода» в анализе общества. Правомерность 

выделения социальной сферы как одной из фундаментальных сфер 

общественной жизни. 

8. Структура предмета социологии социальной сферы. 

9. Функции социологии социальной сферы. 

10. Основные уровни организации знания социологической теории 

социальной сферы. 

11. Основные подходы в определении структуры социальной сферы. 

12. Компоненты социальной сферы, образующие ее структуру. 

13. Функции социальной сферы и их проявления. 

14. Теоретические основы оптимальной модели социальной сферы для 

современной России.  

15. Свойства социальной сферы, ее зависимость от других сфер 

жизнедеятельности общества. 

16. Основные детерминанты функционирования социальной сферы. 

17. Роль социальной политики в функционировании социальной сферы. 

18. Специфика социальной сферы как объекта управления. 

19. Основные принципы реформирования социальной сферы. 

20. Источники финансовых ресурсов социальной сферы. 

21. Общие рекомендации для практики государственного управления 

социальной сферой. 

22. Совокупность учреждений социальной сферы на территории как 

система по реализации социальных интересов населения. 

23. Специфика и возможности использования коммуникационных 

каналов в социальной сфере. 

24. Суть межведомственного взаимодействия учреждений социальной 

сферы на территории. 

25. Основные функции управления на разных уровнях организации 

социальной сферы. 

26. Приоритетные национальные проекты: содержание и результаты 



реализации. 

27. Программно-целевой подход в социальной сфере. 

28. Региональные целевые программы Кемеровской области. 

29. Роль федеральных, региональных и местных органов власти в 

разработке и реализации социальной политики. 

30. Социальное государство: теория и современные российские реалии. 

31. Общественные организации как субъект управления в социальной 

сфере. 

32. Социологическое сопровождение процессов управления в 

социальной сфере. 
 

Критерии оценки зачета 

Оценка «зачтено»: выставляется за правильные и достаточно полные 

ответы на вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок 

и упущений.  

Оценка «не зачтено»: выставляется в случае отсутствия необходимых 

для ответа теоретических знаний по дисциплине специализации. Если 

студент демонстрирует на данный момент неспособность  к решению  задач, 

связанных с его будущими профессиональными обязанностями. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Гасумова, Светлана Евгеньевна. Информационные технологии в 

социальной сфере [Текст] : учеб. пособие / С. Е. Гасумова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 246 с. – 20 экз. 

2. Журавлев, Г.Т. Социология : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Г. Т. Журавлев, Л.И. Савинов, П.Д. Павленок. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко, 

2010. - 734 с. - ISBN 978-5-394-00603-6. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3927 (ЭБС «Лань»). 

3. Стволыгин К.В. Организация научного исследования в социальной сфере. 

М.: Директ-Медиа. 2013. 37 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=139778 (ЭБС УБ). 

 

б) дополнительная учебная литература:   

         

1. Артюхов, А. В Государственная семейная политика и ее особенности в 

России / А. В. Артюхов // Социологические исследования. – 2002. – № 7. 

– С.108-110. 

2. Афанасьев, В. Г. Общество: системность, познание и управление / 

В. Г. Афанасьев. – М.: Мысль, 1981. 

3. Антонов, А. И. Демографическое будущее России: депопуляция. 

Навсегда? / А. И. Антонов  // Социс. – 1999. - №3. – С. 80-87. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=139778


4. Антонов, А. И Демографические процессы в России XXI века / 

А. И. Антонов, В. М. Медков, В. Н. Архангельский / под ред. проф. 

А. И. Антонова. – М., ИД «Грааль», 2002. – 168 с. 

5. Антонов, А. И. Судьба семьи в России XXI века : (размышления о 

семейной политике, о возможности противодействия упадку семьи и 

депопуляции) / А. И. Антонов, С. А. Сорокин. – М.: Издательский дом 

Грааль, 2000. – 416 с. 

6. Белоусова, Л. А. Социальные последствия реформирования экономики и 

приоритеты превентивной социальной политики российского 

государства.: Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском 

социологическом конгрессе «Российское общество и социология в XXI 

веке: социальные вызовы и альтернативы»: В З т.- М.: Альфа-М, 2003.-

Т.З.- С. 209-212. 

7. Баздырев, К. К. Что происходит с народонаселением России? 

Демографическая ситуация в стране в конце ХХ столетия / 

К. К. Баздырев. – М.: МАКС Пресс, 2002. – 40 с. 

8. Волгин, Н. А. Социальное государство / Н. А. Волгин, Н. Н. Гриценко, 

Ф. И. Шарков: учеб. – М.: издат.-торговая корпорация «Дашков и К», 

2003. – 416 с. 

9. Волков, Ю. Е. Социальные отношения и социальная сфера / 

Ю. Е. Волков // Социс. –2003. - №4. – С. 34-41. 

10. Григорьев, С. И. Социальные технологии / С. И. Григорьев, В. Н. 

Иванов, Г. Д. Никредин, В. И. Патрушев: Учеб.-метод. пособ. – Барнаул: 

изд-во АРНЦ СО РАО, 1999. – 83 с. 

11. Гурлев, В. В.Социальное государство и общество / В. В. Гурлев.- СПб.: 

Сев. звезда, 2002. – 126 с. 

12. Жижко, Е. В. Социологический мониторинг как современный способ 

оценки и прогноза социальных явлений / Е. В. Жижко // Социология 

социальной работы: Материалы ИНТЕРНЕТ-конференции. Барнаул: Изд-

во АГУ, 2006. 

13. Жуков, В. И. Социология социальной сферы / В. И. Жуков. – М. : ИСПИ 

РАН, 2006. - 488 с. 

14. Зубаревич, Н. В. Социальное развитие регионов России: проблемы и 

тенденции переходного периода / Н. В. Зубаревич.- М. Едиториал УРСС, 

2005. – 264 с. 

15. Концепция демографического развития Российской Федерации на 

период до 2015 года // Народонаселение. – М., 2001. – № 4. – С.135-142. 

16. Калабухова, Г. В. Информационно-социологическое обеспечение 

органов управления социальной сферой региона : автореф. дис. . канд. 

социол. наук / Г. В. Калабухова ; Московский государственный 

социологический университет .— Москва : [МГСУ], 1996 .— 26 с. 

17. Кузнецов, В. Н. Социология социальной сферы / В. Н. Кузнецов, 

М. М. Акулич: Учеб. пособ. для вузов. – М., 2007. – 238 с. 

18. Ковалев, В. Н. Социология социальной сферы / В. Н. Ковалев: учеб. 

пособ. для вузов. – М., 1993. 



19. Ковалев, В. Н. Социология управления социальной сферой / 

В. Н. Ковалев: Учеб. пособ. для вузов. – М.: Академический проект, 2003. 

– 240 с. 

20. Маженина, Е. А. Локальная самоорганизация населения в регион] / 

Е. А. Маженина // Факультетские исследования. - Вып. 2 / отв. ред. 

О. В. Омеличкин, Л. Л. Шпак. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 

С. 199-204. 

21. Малышев, М. Л. Мониторинг социально-трудовой сферы 

/М. Л. Малышев : Учеб. пособ. - М. : РГСУ Союз , Перспектива, 2007. – 

276 с. 

22. Осадчая, Г. И. Социология социальной сферы / Г. И. Осадчая: учеб. 

пособ. для высшей школы. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Академический Проект, 2003. 

23. Осадчая, Г. И. Социальное знание и социальная практика / 

Г. И. Осадчая. – М.: Академический проект, 2003. – 160 с. 

24. Осадчая, Г. И. Социальная политика, социальное управление и 

управление социальной сферой / Г. И. Осадчая: Учеб. пособ. – М.: Союз, 

1999. 

25. Протасова, Т. Н. Взаимодействие государственных и общественных 

структур в социальной сфере / Т. Н. Протасова // Социальная работа в 

Сибири: сб. науч. трудов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – С.89-94. 

26. Протасова, Т. Н. Принципы реализации приоритетных национальных 

проектов / Т. Н. Протасова // Факультетские исследования: материалы 

регион. науч.-практич. конф.; отв. ред. Л. Л. Шпак. – Вып. 4: 

Региональное развитие и политика.- Кемерово: ООО «Фирма Полиграф», 

2007. – С. 215-218.  

27. Римашевская, Н. М. Качественный потенциал населения России :  взгляд 

в XXI век / Н. М. Римашевская // Проблемы прогнозирования. – 2001. – 

№ 3. – С. 34-35. 

28. Социальная сфера России: социологический анализ (1990-2000) /  Под 

общ. ред. В. И. Жукова. – М.: Союз, 2001. 

29. Тощенко, Ж. Т. Прогнозирование, проектирование и планирование в 

социальном управлении / Ж. Т. Тощенко // Социология власти. - 2005. - 

№ 5. - C. 23-45. 

30. Классификация российских регионов по потенциалу развития 

гражданского общества (краткий отчет по итогам анализа данных). – 

ЦИРКОН, 2011. // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:  www.zirkon.ru 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

1. Административно-управленческий портал  - http://www.aup.ru/ 

2. Государственный научно-исследовательский институт информационных 

технологий и телекоммуникаций - http://www.informatika.ru  

http://www.zirkon.ru/


3. Институт научной информации по общественным наукам РАН - 

http://www.inion.ru.  

4. Институт новых технологий - http://www.int-edu.ru/  

5. Институт проблем информатики РАН - http://www.ipiran.ru/  

6. Институт развития информационного общества - http://www.iis.ru;  

7. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp;  

8. РИО-Центр. Центр развития информационного общества - 

http://www.riocenter.ru/  

9. Российская ассоциация электронных библиотек - http://elibra.ru  

10. Российский научно-исследовательский институт искусственного 

интеллекта (РосНИИИИ) - http://1554631.495.su.  

11. Справочная правовая система «Гарант» 

12. Справочная правовая система «Консультант плюс» 

13. Университетская информационная система РОССИЯ - 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp;  

14. Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://www.diss.rsl.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 

например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество 

преподавателя, его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается 

кратким рассказом преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания 

лекций и ведения записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 

размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 

связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. 

Иногда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 

записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 

основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в 

учебниках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, 

концепции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются 

остроумные изречения) и др. На первых лекциях стоит специально упражняться в 

использовании полей: фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты 

ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные 

поля в поля размышлений, бесед с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на 

которые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции 

продолжительностью в несколько минут. Остальные студенты кратко записывают 

основные положения, отмеченные товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что 

вступление к лекции на новую тему преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: 

что произвело наибольшее впечатление? какие мысли запомнились? какие факты 

запомнятся надолго? В это время студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 

программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 



цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. 

Самим слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации 

сообщаемых общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к 

предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм 

самообразования студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с 

литературой, и составление планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию 

современной техники хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, 

экзамену, к написанию докладов, рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание 

лекций создает предварительные условия для вовлечения первокурсников в 

самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 

ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 

восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую 

работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 

обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением 

воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая 

в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 

лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 

преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: 

некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись 

получается хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться 

ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 

план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 

раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 

и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 

наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 

самостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 

вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и 

арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 

подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 

изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. 

Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы 

разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает 

дальнейшую самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, 

логической структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над 

лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при 

необходимости обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности 

в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 

различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 

какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 

различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый 

план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных 



тенденциях развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить 

проверочные тесты по проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать 

графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 

изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить 

главное, усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы 

применить обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. 

Обобщающая лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной 

дискуссии, раскрывает теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, 

тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть 

"методы выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних 

теорий в той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 

 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение 

предметов и явлений по их общим и существенным признакам); 

 какой учебный материал и как систематизировать; 

 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 

 какими материалами следует дополнить текст; 

 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ 

материалов обобщающих лекций. 

Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 

Задания можно разделить на три уровня. 

Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, 

составить тезисы по материалам лекции). 

Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, 

составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить 

реферат и графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 

педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 

педагогики и ряд других специальных курсов. 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. 

 

Подготовка студентов к зачету 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 

сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 

объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период 

обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика 

их ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты 

сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой 

или без нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 

знаний студентов оценивается по пятибалльной системе. 



Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 

занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 

сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период 

экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего 

материала, который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 

приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на 

сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует 

повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 

систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 

различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 

трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 

сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, 

наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, 

конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, 

и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, 

чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, 

понятные только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые 

заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 

Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или 

выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 

необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 

разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного 

продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», 

поверхностный характер и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 

тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, 

справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в 

виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, 

полноту и последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не 

сумели вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые 

следует задать преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 

взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 

тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 

должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, 

чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными 

пособиями, решения задач и т.д. 



Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и 

отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 

продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 

послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может 

получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 

обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 

основных категорий и ключевых понятий курса. 

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 (модулю) 
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