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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способностью использовать в познавательной и профессиональной

деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ

философии и социально-гуманитарных наук

ОК-8 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к

изменению научного и научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности

ПК-11 способностью использовать углубленные специализированные теоретические

знания, практические навыки и умения для организации научных и

научно-прикладных исследований, учебного процесса, экспертной,

аналитической и консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем

ООП магистратуры)

ПК-2 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные

задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях

социологии (в соответствии с профилем ООП магистратуры) и решать их с

помощью современных исследовательских методов с использованием

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной

аппаратуры, оборудования, информационных технологий

ПК-3 способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования

ПК-6 умением использовать социологические методы исследования для изучения

актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и

интересов социальных групп

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать социологическую информацию  

составлять бизнес-планы  

заниматься стратегическим планированием предприятия

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 39.04.01 "Социология (Социология культуры)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 78 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Образование как фактор

социальной мобильности,

дифференциации и интеграции

общества.

1 2 2 0 8

2.

Тема 2. Глобализация, этнические

и региональные проблемы

образования

1 2 2 0 8

3.

Тема 3. Демографические

процессы и образование

1 2 2 0 8

4.

Тема 4. Гендерная специфика в

образовательном процессе

1 2 2 0 8

5.

Тема 5. Девиантное поведение и

образование

1 2 2 0 8

6.

Тема 6. Предпринимательство и

образование

1 2 0 0 8

7. Тема 7. Непрерывное образование 1 2 0 0 8

8.

Тема 8. Социальная политика в

сфере образования

1 2 0 0 8

9.

Тема 9. Проблемы модернизации

российского образования

1 2 0 0 8

10.

Тема 10. Глобализация и

образование

1 2 0 0 6

  Итого   20 10 0 78

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Образование как фактор социальной мобильности, дифференциации и интеграции общества. 

Стартовые возможности и образование. Значение демографической ситуации, состояние экономики, положение

на рынке труда, ценностных ориентаций, ситуация в сфере образования. Роль культурного и финансового

капитала, статуса и социальной сети семьи, природных задатков индивида. Проблемы равенства возможностей в

получении образования. Пути выравнивания шансов в образовательной сфере. Отечественный и зарубежный

опыт регулирования состава учащихся. Роль образования в интеграции общества и социальные изменения.

Тема 2. Глобализация, этнические и региональные проблемы образования 

Этнические общности и право на получение образования. Дискриминация национальных меньшинств в

образовательной сфере. Возрождение национальной культуры и проблемы образования. Интернационализация

образования. Межнациональная и государственная культурно-образовательная интеграция как социальный

процесс. Переход к единой системе образования. Трудности и перспективы ЕГЭ.

Тема 3. Демографические процессы и образование 

Регулирование структуры и функционирования системы образования демографической динамикой. "Обратная

связь": влияние образовательных характеристик населения на демографические показатели - рождаемость,

возраст вступления в брак и др. Демографические последствия политических и экономических событий, их

отражение в сфере образования. Современное состояние демографических процессов в России,

демографический прогноз и вероятное развитие системы образования.

Тема 4. Гендерная специфика в образовательном процессе 

Изменения в образовательном опыте девочек и мальчиков, женщин и мужчин. Проблемы дискриминации женщин

и получении образования и возможностях построения карьеры. Феминизация в образовательной сфере России:

причины и проблемы.

Тема 5. Девиантное поведение и образование 

Интерпретация статистических данных: образование и преступность, наркомания, алкоголизм, проституция.

Дефекты воспитания и образования в семье и школе как факторы девиантного поведения подростков.

Тема 6. Предпринимательство и образование 
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Появление новых социальных групп в России - предпринимателей и менеджеров - и проблемы образования.

Зарубежное участие в профессиональной подготовке предпринимателей и менеджеров для российской

экономики.

Тема 7. Непрерывное образование 

Объективная обусловленность мировой тенденции к непрерывному образования для перехода к новой

экономике и гражданскому обществу. Непрерывное образование как основополагающий принцип

образовательной системы, позволяющий индивидам адаптироваться к требованиям социально- экономических

перемен и активно участвовать в общественной жизни. Цели непрерывного образования: активная гражданская

позиция и конкурентоспособность на рынке труда. Формальное, неформальное и информационное образование.

Новые базовые знания и навыки для всех. Необходимость инновационных методик преподавания и учения.

Тема 8. Социальная политика в сфере образования 

Советская социальная политика в области образования. Зарубежный опыт реформ. Признаки различения

подходов к управлению образованием: по нацеленности управления на процесс или результат (не целевое и

целевое управление); по характеру принимаемых решений (несистемное и системное управление); по типу

реагирования на происходящие в обществе изменения (реактивное и опережающее управление); по степени

участия общественности в управлении (административный и партисипативный, участвующий, подходы).

Асоциальное прогнозирование в социальном управлении в образовательной сфере. Повышение зарплаты,

социальные льготы и достаточное финансирование института образования ? основной путь из кризиса.

Тема 9. Проблемы модернизации российского образования 

Изменение в российском обществе и современное состояние образовательной сферы. Российский опыт

реформирования сферы образования в последние десятилетия. Особенности складывания в системе

образования практически отсутствовавших подсистем: рынка образовательных услуг, рынка капитала в системе

образования, рынка труда в этой сфере. Коммерциализация образования. Проблема молодежной безработицы.

Российская сельская школа как социокультурный феномен: проблемы модернизации. Разработка

правительственной программы реформ. Варианты прогноза будущего российской системы образования в

зависимости от альтернатив развития общества. Проблема нервного доступа к среднему и высшему

образованию. Реальность и пути решения проблемы.

Тема 10. Глобализация и образование 

Глобальный мир и образование. Новые образовательные технологии. Дистанционное образование. Социальные

последствия современных процессов в сфере образования для потребителей образовательных услуг. Роль

общественности в управлении образованием. Перспективы процесса демократизации в сфере образования.

Проблема подготовки педагогических кадров. Проблема качества обучения Индивидуальность и

демократичность обучения. Дифференцированное обучение. Новые модели самоопределения и построения

профессиональной, жизненной карьеры учащихся, студентов новых условиях.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
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В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Базы данных научной периодики и книг - Elibrary.ru

Библиотека Фонда "Общественное мнение" - http://club.fom.ru/182/library.html

Образовательный портал ?Экономика. Социология. Менеджмент? - http://ecsocman.edu.ru

Портал по социально-гуманитарному и политологическому образованию - http://www.humanities.edu.ru

Электронная библиотека "Книгафонд" - www.knigafund.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Семинары являются одной из традиционных форм групповых занятий и проводятся по основным и наиболее

сложным вопросам учебной программы. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в

процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки поиска, обобщения и изложения

учебного материала. Его цель подвести итоги самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой

литературой, помочь глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством

преподавателя коренных, актуальных ее вопросов.  

Семинар обычно проходит в форме развернутой беседы, предполагающей отдельные выступления студентов с

последующим коллективным разбором актуальных проблем. Кроме того, на семинарах практикуется обсуждение

докладов, рефератов, подготовленных заранее в соответствии с планом семинара.  

На семинарских занятиях осуществляется промежуточная оценка

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.04.01

"Социология" и магистерской программе "Социология культуры".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


