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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с современными социологическими концепциями культуры, 

основами методологии, методиками социологических следований в культуре. 

Задачи изучения дисциплины: 

• в области педагогической деятельности изучение основные социологические концепции культуры; рассмотрение процессов 

формирования и развития культуры в контексте социальных отношений в области проектной деятельности осуществление 

целеполагания в проектировании и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

• в области научно-исследовательской деятельности овладение общей методику исследовательской работы; усвоение 

определения и общую характеристику важнейших социологических понятий и терминов; умение работать с научной 

литературой и данными по социологии культуры; правильно классифицировать найденные и отобранные для исследования 

социальные явления; проводить методически грамотный социологический анализ корректными методами, 

соответствующими сущности исследуемой проблемы, содержанию и форме располагаемой информации; овладение 

навыками работы с методиками эмпирической социологии культуры в качественной и количественной парадигме, на уровне 

современных компьютерных технологий; 

• в области культурно-просветительской деятельности понимать ситуацию в области культуры современного российского 

общества, анализировать современные общественные процессы, сравнивать их с духовными процессами в странах мира. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 

социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 

воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

«Мировой художественной культуры» (школьный курс) 

«Обществознания» (школьный курс) 

«Философия» 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

«Политология» 

«Культурология» 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

- основы научной организации труда и исследовательской деятельности; 

Уметь: 

классифицировать и систематизировать объекты в соответствии с научно-методологическим принципами частных наук; 

Владеть: 

- целеполагания результатов учебной, научной, производственно-практической деятельности; 
- навыками и техниками планирования исследовательской работы в учреждениях культуры: архивах, библиотеках, 

культурных центрах и т.п. 

     
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: 

- основные концепции социализации личности, социальной адаптации, воспитания; 

Уметь: 

- создавать условия и формировать, направлять успешную социализацию учащегося; 

Владеть: 

- социометрических методик; 
- навыками и техниками планирования исследовательской работы в учреждениях культуры: архивах, библиотеках, 

культурных центрах и т.п.   
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ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Знать: 

социальную стратификацию культурных процессов, творчества, продукции. 

Уметь: 

типологизировать и описывать культурные явления в рамках социологической парадигмы; 

Владеть: 

навыками организации социологического исследования социальных групп, субкультурных и контркульутрных групп в 

обществе. 

        В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- основы научной организации труда и исследовательской деятельности; 

- основные концепции социализации личности, социальной адаптации, воспитания; 

социальную стратификацию культурных процессов, творчества, продукции. 

3.2 Уметь: 

- классифицировать и систематизировать объекты в соответствии с научно-методологическим принципами частных наук; 

- создавать условия и формировать, направлять успешную социализацию учащегося; 

типологизировать и описывать культурные явления в рамках социологической парадигмы; 

3.3 Владеть: 

- целеполагания результатов учебной, научной, производственно-практической деятельности; 

- навыками и техниками планирования исследовательской работы в учреждениях культуры: архивах, библиотеках, 

культурных центрах и т.п. 

- социометрических методик; 

- навыками и техниками планирования исследовательской работы в учреждениях культуры: архивах, библиотеках, 

культурных центрах и т.п. 

навыками организации социологического исследования социальных групп, субкультурных и контркульутрных групп в 

обществе. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1.    
1.1 Социология культуры как научная дисциплина и учебный курс /Лек/ 7 1 0 

1.2 Социология культуры как научная дисциплина и учебный курс /Ср/ 7 2 0 

1.3 Социологические концепции культуры /Лек/ 7 3 0 

1.4 Социологические концепции культуры /Пр/ 7 4 4 

1.5 Социологические концепции культуры /Ср/ 7 2 0 

1.6 Субъект культуры /Лек/ 7 1 1 

1.7 Субъект культуры /Пр/ 7 2 0 

1.8 Субъект культуры /Ср/ 7 5 0 

1.9 Культурные ценности и нормы  /Лек/ 7 1 1 

1.10 Культурные ценности и нормы  /Ср/ 7 5 0 

1.11 Социальные институты культуры /Лек/ 7 1 0 

1.12 Социальные институты культуры /Ср/ 7 5 0 

1.13 Социодинамика культуры /Лек/ 7 1 0 

1.14 Социодинамика культуры /Пр/ 7 4 0 

1.15 Социодинамика культуры /Ср/ 7 5 0 

1.16 Социальные механизмы творчества  /Лек/ 7 1 0 

1.17 Социальные механизмы творчества  /Ср/ 7 5 0 

1.18 Социологические методы исследования культуры /Лек/ 7 1 0 

1.19 Социологические методы исследования культуры /Ср/ 7 5 0 

1.20 Количественные методы исследования культуры /Пр/ 7 4 0 

1.21 Количественные методы исследования культуры /Ср/ 7 5 0 

1.22 Качественные методы исследования культуры /Пр/ 7 4 0 

1.23 Качественные методы исследования культуры /Ср/ 7 5 0 
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1.24 /ЗачётСОц/ 7 0 0 

       
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Лекция №1 Социология культуры как научная дисциплина и учебный курс 
 
Вопросы: 
1. Социология культуры как научная и учебная дисциплина 
2. Социология культуры (в целом) и частные социологии 
3. Философия культуры и социология культуры 
4. Теоретическая и эмпирическая социология культуры 
Лекция №2 Социологические концепции культуры 
 
Вопросы: 
1. Предыстория научной социологии культуры 
2. Позитивизм в социологии и социологии культуры 
3. Эволюционизм в социологическом изучении культуры 
4. Социологические идеи К.Маркса 
5. История социологии культуры в России 
6. Становление функционализма в западной социологии культуры 
Лекция №3 Субъект культуры 
 
Вопросы: 
1. Понятие субъекта 
2. Культурная деятельность и ее критерии: символичность, смыслополагание, коммуникативность, регламентированность и 

созидательность 
3. Культурная самоидентификация 
4. Инкультурация и социализация 
Лекция №4 Культурные ценности и нормы 
Вопросы: 
1. Ценности. Аксиология как особая философская дисциплина о ценностях 
2. Регулятивы и нормы 
3. Менталитет (ментальность) 
Лекция №5 Социальные институты культуры 
 
Вопросы: 
1. Понятие социального института культуры 
2. Дисциплинарно-символические пространства культуры: семья,  общественная школа и церковь 
3. Понятие модернизации 
Лекция №6 Социодинамика культуры 
Вопросы: 
1. Культурная статика и культурная динамика 
2. Социодинамика культуры и ее типология 
3. Инверсия и медиация как механизмы социокультурного развития (по трудам А. Ахиезера) 
4. Образ и стиль жизни с точки зрения социологии культуры (Э. Орлова, Л. Ионин) 
Лекция №7 Социальные механизмы творчества 
 
Вопросы: 
1. Обыденное и оригинальное 
2. Личность творца 
3. Научное, художественное и педагогическое сообщество: характерные особенности 
Лекция №8 Социологические методы исследования культуры 
 
Вопросы: 
1. Понятие и функции научной парадигмы 
2. Парадигмы социально-гуманитарных наук: структурно-функционалистская, структуралистская, энвайронментальная и 

этнометодологическая 
3. Художественные парадигмы и их историческая эволюция 
Семинарское занятие №1 
Социологические концепции культуры 
Вопросы и задания: 
1. Социокультурные идеи З.Фрейда, К.Г.Юнга и др. представителей фрейдизма 
2. Антропологическое направление в социологии (М.Шелер, А.Гелен) 
3. Социологические концепции Франкфуртской школы в приложении к культуре (М.Хоркхаймер, Э.Фромм, Т.Адорно) 
4. Структурный функционализм (Б.Малиновский, А.Радклифф-Браун, Р.Мертон, Т.Парсонс) 
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5. Символический интеракционизм (Ч.Кули,, У.Томас, Дж. Мид и др.) 
6. Феноменологическая социология (А.Шюц, Г.Гарфинкель и др.) 
7. Структурализм и постструктурализм в социологии культуры (К.Леви-Строс, Л.Гольдман, Р.Барт, Ц.Тодоров, Ю.Кристева, 

М.Фуко, Ж.Лакан и др.) 
8. Экзистенциалистские идеи в социологии культуры (А.Камю, Ж.-П. Сартр). 
9. Леворадикальный социологический гиперкритицизм (Э.Гоулднер, М.Мердо-Понти, Ю.Хабермас) 
10. Теория постиндустриального информационного общества (Д.Белл, О.Тоффлер) 
Семинарское занятие №2 
Субъект культуры 
Вопросы и задания: 
1. Понятия «идентичность», «самоидентичность», «идентификация» и «самоидентификация» в психологии, социологии и 

культурологи 
2. Психоанализ об идентичности (З.Фрейд, Ж.Лакан) 
3. «Психосоциальная идентичность» Э.Г. Эриксона 
4. Групповая или коллективная идентичность 
5. Культурантропологическая концепция Э.Фромма 
6. Экзистенциальные потребности 
7. Этническая идентификация 
8. Кризис идентичности 
Семинарское занятие №3 
Социодинамика культуры 
Вопросы и задания: 
1. Типология образа жизни и стилей жизни 
2. Архитектоника культуры как динамическая модель истории (И. Кондаков) 
3. Принципы архитектонического подхода к культуре (М.Бахтин) 
Семинарское занятие №4 
Количественные методы исследования культуры 
Вопросы и задания: 
1. Количественная парадигма в социологическом и культурологическом знании 
2. Метод опроса и анкетирования 
3. Метод контент-анализа 
Семинарское занятие №5 
Качественные методы исследования культуры 
Вопросы и задания: 
1. Качественная парадигма в социологическом и культурологическом знании 
2. Метод наблюдения 
3. Метод интервью 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 

№ п/п Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 

деятельности 

1. Социологические 

концепции культуры 

 

Самостоятельная работа по вопросам темы 

с учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

реферат / доклад 

2 Субъект культуры Самостоятельная работа по вопросам темы 

с учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами; 

подготовка реферата / выступления на 

семинарском занятии 

реферат / выступление на семинарском 

занятии 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ п/п Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 

деятельности 

1 Количественные методы 

исследования массовой 

культуры 

Самостоятельная работа по вопросам темы 

с учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами 

конспект, участие в коллоквиуме 

2 Качественные методы 

исследования массовой 

культуры 

Самостоятельная работа по вопросам темы 

с учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами, 

этический анализ 

Презентация, эссе 

5.3.Образовательные технологии 



При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления. 

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Никитич, Л.А. Культурология. Теория, философия, история культуры : 

учебник 
http: //irbis.pgsga.ru 

М.: Юнити-Дана, 2008, 

Л1.2 Шендрик, А.И. Социология культуры : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436813 

Москва : Юнити-Дана, 2015, 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Миронов В.В. Философия: учебник 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: Проспект, 2015 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.2 под ред. В.К. 

Батурина 
Социология: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

М.: Юнити-Дана, 2015 

Л2.3 Смирнова Е.И. Философия : классические источники и их современный смысл 

: учебно-метод. пособие для гуманит 
http://irbis.pgsga.ru 

Самара: Изд-во ПГСГА, 

2011, 

Л2.4 Двинянинова, Е.Н. Психология массовых коммуникаций 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494306 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018, 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 



- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

практического типа, текущего контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: Меловая доска-1шт. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины 
Основная направленность в изучении студентом социологии культуры как целостной системы в многообразии форм и 

явлений должна быть в нацеленности на постижение логики развития природы, общества, сознания и освоении навыков 

интерпретации. 
Побуждение к выполнению самостоятельной работы студентом должно быть вызвано ещё на этапе занятия, когда 

предъявляется круг заданий для внеаудиторной самостоятельной работы. Средствами выступают: новизна материала, степень 

трудности задания, творческий характер задания, актуальность задания, личный интерес к содержанию задания, возможность 

обратиться к компетентным источникам информации, возможность общения в групповой работе, 
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возможность проявить свои знания, умения, навыки, возможность самовыражения и др. Студенту важно эмоционально 

позитивно откликнуться на предъявляемые задания и проявить интерес и желание к выполнению заданий для 

самостоятельной работы. 
Проектирование как навык самостоятельной работы студента. Проект - это развернутая программа, в целом и поэтапно 

прорабатывающая в рамках конкретной аудитории. Овладение методом социокультурного проектирования, 

ориентированного на культуротворческую и социально-значимую деятельность учащихся, поможет студенту научиться 

выстроить систему работы с детским коллективом на активной основе, через целесообразную самостоятельную деятельность 

ученика, основанную на личностно-ориентированном подходе. 
На этапе самоконтроля и контроля студенту важно уметь проверить свои знания, своевременно исправить ошибки, 

корректировать свою деятельность по усвоению учебного материала, поэтому главной задачей педагога на этом этапе 

является чёткая организация работы. 
Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины 
В рамках дисциплины изучаются актуальные вопросы социология культуры с учетом новейших научных данных и в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки. Аудиторная и самостоятельная работа студентов при 

изучении дисциплины тесно взаимосвязаны. Основу как лекционного материала, так и материала для семинарских занятий 

составляет анализ первоисточников. Практические занятия могут проходить как в традиционной форме, так и в 

разнообразных интерактивных формах. 
Методическая модель преподавания дисциплины основана на применении активных методов обучения. Принципами 

организации учебного процесса являются: 
· выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влияющих на организацию учебного процесса; 
· активное участие студентов в учебном процессе; 
· проведение семинарских занятий, определяющих приобретение навыков решения проблемы; 
· приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к реальным практическим ситуациям. 
Особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы студентов, поскольку она решает важные в процессе 

обучения задачи: 
· Самостоятельная работа студента необходима ему для осмысления, обобщения и систематизации теоретических знаний, что 

является необходимым этапом в процессе усвоения изучаемого материала. 
· Являясь видом самостоятельной познавательной деятельности, самостоятельная работа предполагает наличие у студента: 

осознанного познавательного мотива; представления о конечном результате своей деятельности; владения способами ее 

организации; умений анализировать полученный результат деятельности в соответствии с целью. 
· Формирование умений и навыков самостоятельной работы в процессе познания позволяет студенту быть субъектом 

познавательной деятельности и помогает ему занять осознанно активную позицию в образовательном процессе.  
· Развитые умения и навыки самостоятельной работы пригодятся в жизни для того, чтобы обеспечить данной личности 

непрерывность образовательного процесса, важность которого в условиях рыночной, конкурентной экономики очевидна. 
· Сформированность умений и навыков самостоятельной познавательной деятельности позволяет студенту избежать 

перегрузок в образовательном процессе. 
· В самостоятельной познавательной деятельности студент самореализует способности, проявляет личностные качества, 

необходимые в профессиональной педагогической деятельности. 
Организация любой самостоятельной работы обучающегося включает в себя следующие этапы. 
1. Подбор преподавателем заданий для самостоятельной работы. 
2. Создание мотивации к выполнению самостоятельной работы. 
3. Предъявление студентам заданий для самостоятельной работы. 
4. Организация самоконтроля и контроля по выполнению заданий. 
На первом этапе необходимо помнить, что самостоятельная работа студентов должна быть разнообразной (необходимо 

предоставить выбор заданий для самостоятельной работы и предложить различные виды 
самостоятельных работ /репродуктивные, вариативные, эвристические, творческие и т.п./); система заданий для 

самостоятельной работы должна быть такой, чтобы обеспечить каждому студенту развитие познавательных, 

организаторских, коммуникативных и других умений; задания должны быть доступны, и при этом содержать элементы 

новизны. 
Проект - это развернутая программа, в целом и поэтапно прорабатывающая в рамках конкретной аудитории. 

Социокультурная проектная деятельность заключается в разработке и реализации краткосрочных или долгосрочных проектов 

и программ, оптимизирующих основные составляющие человеческой жизнедеятельности. Проектная деятельность относится 

к разряду активной творческой деятельности. Сущность этой деятельности заключается в анализе социокультурной проблемы 

и выявлении причин ее возникновения, выработке целей и задач по достижению желаемого состояния объекта, разработке 

путей и средств поэтапного достижения поставленных целей вплоть до окончательной реализации запланированного. Весь 

этот комплекс мероприятий называется проектом. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе дисциплины 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Социология культуры» 

 

Курс IV Семестр 8 

 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Текущий контроль по модулю:   

1 Аудиторная работа 11 20 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 11 20 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 12 20 

4 Контрольное мероприятие 11 20 

Промежуточный контроль 11 20 

Промежуточная аттестация 56 100 

 

                                                                                                                                                      

 



Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки  

и количество баллов  

Темы для изучения 

и образовательные результаты 

   

Аудиторная работа 

11 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 баллов 

Конспектирование лекций. 

Конспект должен быть четкую структуру (название темы, цель работы, 

структурированное с помощью абзацев содержание, аккуратное и 

разборчивое оформление). В конце конспекта каждый студент делает 

самостоятельно  выводы. 

Каждый конспект оценивается в 1-2 балла. 

Максимальное количество баллов – 11. 

 

 

 

 

Ответы на семинаре 

0,5 балла – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым 

вопросам; 

1 балл – содержательный ответ на один из вопросов занятия; 

2-3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три и более 

обсуждаемых вопроса. 

Профессиональная компетенция (ПК-1) 

Знать: 

- основы научной организации труда и исследовательской 

деятельности; 

Уметь: 

- классифицировать и систематизировать объекты в соответствии с 

научно-методологическим принципами частных наук; 

Владеть навыками:    

- целеполагания результатов учебной, научной, 

производственно-практической деятельности; 

- навыками и техниками планирования исследовательской работы в 

учреждениях культуры: архивах, библиотеках, культурных центрах и 

т.п. 

Профессиональная компетенция (ПК-5) 

Знать: 

- основные концепции социализации личности, социальной адаптации, 

воспитания; 

Уметь: 

- создавать условия и формировать, направлять успешную 

социализацию учащегося; 

Владеть навыками:    

- социометрических методик; 

- навыками и техниками планирования исследовательской работы в 

учреждениях культуры: архивах, библиотеках, культурных центрах и 

т.п. 

Профессиональная компетенция (ПК-13) 

Знает: социальную стратификацию культурных процессов, творчества, 

продукции. 

Умеет: типологизировать и описывать культурные явления в рамках 

социологической парадигмы; 

Владеет: навыками организации социологического исследования 

социальных групп, субкультурных и контркульутрных групп в 

обществе 



Сам. раб. (обязательная) 

11 баллов 

Доклад с презентацией на семинаре. 

Требования к выполнению доклада по одной из тем, предложенных 

преподавателем. 

Работа по выполнению доклада в основном носит индивидуальный характер 

и направлена на подготовку студента к дальнейшей научной деятельности. 

Эта форма НИРС предполагает выход за рамки учебной программы, 

индивидуализацию обучения, углубленное изучение материала курса. 

Процесс подготовки доклада включает в себя: выбор темы; подбор 

литературы и иных источников, их изучение; составление плана; написание 

текста доклада и его оформление; устное изложение доклада с арезентацией. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. 

Время защиты доклада – 5-7 мин. 

Критерии оценки доклада: 

•постановка исследовательской проблемы и логика работы в соответствии с 

разработкой поставленной проблемы -2; 

•глубина критического анализа литературы по проблеме исследования, 

умение видеть различия между подходами и позициями исследователей, 

наличие собственной исследовательской позиции -2; 

Содержательность презентации - 2 б.  

•владение методологией исследования, методами и приемами, 

соответствующими логике данного подхода - 2; 

•умение интерпретировать тексты; способность соотносить текст и контекст - 

2; 

Рекомендуемый объем работы 5-6 страниц печатного текста 14, 

1,5. Требования к презентации - 10-15 слайдов, список использованных 

источников. 

Профессиональная компетенция (ПК-1) 

Знать: 

- основы научной организации труда и исследовательской 

деятельности; 

Уметь: 

- классифицировать и систематизировать объекты в соответствии с 

научно-методологическим принципами частных наук; 

Владеть навыками:    

- целеполагания результатов учебной, научной, 

производственно-практической деятельности; 

- навыками и техниками планирования исследовательской работы в 

учреждениях культуры: архивах, библиотеках, культурных центрах и 

т.п. 

Профессиональная компетенция (ПК-5) 

Знать: 

- основные концепции социализации личности, социальной адаптации, 

воспитания; 

Уметь: 

- создавать условия и формировать, направлять успешную 

социализацию учащегося; 

Владеть навыками:    

- социометрических методик; 

- навыками и техниками планирования исследовательской работы в 

учреждениях культуры: архивах, библиотеках, культурных центрах и 

т.п. 

Профессиональная компетенция (ПК-13) 

Знает: социальную стратификацию культурных процессов, творчества, 

продукции. 

Умеет: типологизировать и описывать культурные явления в рамках 

социологической парадигмы; 

Владеет: навыками организации социологического исследования 

социальных групп, субкультурных и контркульутрных групп в 

обществе 

Сам. раб.  

(на выбор) 

12 баллов 

Доклад с презентацией на семинаре. 

Требования к выполнению доклада по одной из тем, предложенных 

преподавателем. 

Работа по выполнению доклада в основном носит индивидуальный характер 

и направлена на подготовку студента к дальнейшей научной деятельности. 

Эта форма НИРС предполагает выход за рамки учебной программы, 

индивидуализацию обучения, углубленное изучение материала курса. 

Профессиональная компетенция (ПК-1) 

Знать: 

- основы научной организации труда и исследовательской 

деятельности; 

Уметь: 

- классифицировать и систематизировать объекты в соответствии с 

научно-методологическим принципами частных наук; 



Процесс подготовки доклада включает в себя: выбор темы; подбор 

литературы и иных источников, их изучение; составление плана; написание 

текста доклада и его оформление; устное изложение доклада с арезентацией. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. 

Время защиты доклада – 5-7 мин. 

Критерии оценки доклада: 

•постановка исследовательской проблемы и логика работы в соответствии с 

разработкой поставленной проблемы -2; 

•глубина критического анализа литературы по проблеме исследования, 

умение видеть различия между подходами и позициями исследователей, 

наличие собственной исследовательской позиции -2; 

Содержательность презентации - 2 б.  

•владение методологией исследования, методами и приемами, 

соответствующими логике данного подхода - 2; 

•умение интерпретировать тексты; способность соотносить текст и контекст - 

2; 

Рекомендуемый объем работы 5-6 страниц печатного текста 14, 

1,5. Требования к презентации - 10-15 слайдов, список использованных 

источников. 

Владеть навыками:    

- целеполагания результатов учебной, научной, 

производственно-практической деятельности; 

- навыками и техниками планирования исследовательской работы в 

учреждениях культуры: архивах, библиотеках, культурных центрах и 

т.п. 

Профессиональная компетенция (ПК-5) 

Знать: 

- основные концепции социализации личности, социальной адаптации, 

воспитания; 

Уметь: 

- создавать условия и формировать, направлять успешную 

социализацию учащегося; 

Владеть навыками:    

- социометрических методик; 

- навыками и техниками планирования исследовательской работы в 

учреждениях культуры: архивах, библиотеках, культурных центрах и 

т.п. 

Профессиональная компетенция (ПК-13) 

Знает: социальную стратификацию культурных процессов, творчества, 

продукции. 

Умеет: типологизировать и описывать культурные явления в рамках 

социологической парадигмы; 

Владеет: навыками организации социологического исследования 

социальных групп, субкультурных и контркульутрных групп в 

обществе 

Контрольное 

мероприятие 1-11 

баллов 

Зачет в форме собеседования. 

Студент получает 9-10 баллов, если ответ полный,  материал изложен 

в определенной логической последовательности, литературным языком; но 

допущены ошибки исправленные в процессе беседы с экзаменатором. 

Студент получает 4-8 баллов, если ответ неполный, допущенные 

ошибки исправлены в процессе беседы с экзаменатором. 

Студент получает не выше 1-3 баллов, если при ответе обнаружено 

непонимание студентом основного содержания учебного материала или 

отвечающим допущена существенная ошибка, не исправленная после 

наводящих вопросов экзаменатора. 

Профессиональная компетенция (ПК-1) 

Знать: 

- основы научной организации труда и исследовательской 

деятельности; 

Уметь: 

- классифицировать и систематизировать объекты в соответствии с 

научно-методологическим принципами частных наук; 

Владеть навыками:    

- целеполагания результатов учебной, научной, 

производственно-практической деятельности; 

- навыками и техниками планирования исследовательской работы в 

учреждениях культуры: архивах, библиотеках, культурных центрах и 

т.п. 

Профессиональная компетенция (ПК-5) 



Знать: 

- основные концепции социализации личности, социальной адаптации, 

воспитания; 

Уметь: 

- создавать условия и формировать, направлять успешную 

социализацию учащегося; 

Владеть навыками:    

- социометрических методик; 

- навыками и техниками планирования исследовательской работы в 

учреждениях культуры: архивах, библиотеках, культурных центрах и 

т.п. 

Профессиональная компетенция (ПК-13) 

Знает: социальную стратификацию культурных процессов, творчества, 

продукции. 

Умеет: типологизировать и описывать культурные явления в рамках 

социологической парадигмы; 

Владеет: навыками организации социологического исследования 

социальных групп, субкультурных и контркульутрных групп в 

обществе 

Промежуточный 

контроль 1-11 баллов 

Зачет в форме собеседования. 

Студент получает 9-10 баллов, если ответ полный,  материал изложен 

в определенной логической последовательности, литературным языком; но 

допущены ошибки исправленные в процессе беседы с экзаменатором. 

Студент получает 4-8 баллов, если ответ неполный, допущенные 

ошибки исправлены в процессе беседы с экзаменатором. 

Студент получает не выше 1-3 баллов, если при ответе обнаружено 

непонимание студентом основного содержания учебного материала или 

отвечающим допущена существенная ошибка, не исправленная после 

наводящих вопросов экзаменатора.  

Профессиональная компетенция (ПК-1) 

Знать: 

- основы научной организации труда и исследовательской 

деятельности; 

Уметь: 

- классифицировать и систематизировать объекты в соответствии с 

научно-методологическим принципами частных наук; 

Владеть навыками:    

- целеполагания результатов учебной, научной, 

производственно-практической деятельности; 

- навыками и техниками планирования исследовательской работы в 

учреждениях культуры: архивах, библиотеках, культурных центрах и 

т.п. 

Профессиональная компетенция (ПК-5) 

Знать: 

- основные концепции социализации личности, социальной адаптации, 

воспитания; 

Уметь: 

- создавать условия и формировать, направлять успешную 

социализацию учащегося; 

Владеть навыками:    



- социометрических методик; 

- навыками и техниками планирования исследовательской работы в 

учреждениях культуры: архивах, библиотеках, культурных центрах и 

т.п. 

Профессиональная компетенция (ПК-13) 

Знает: социальную стратификацию культурных процессов, творчества, 

продукции. 

Умеет: типологизировать и описывать культурные явления в рамках 

социологической парадигмы; 

Владеет: навыками организации социологического исследования 

социальных групп, субкультурных и контркульутрных групп в 

обществе 

Промежуточная 

аттестация 

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 

 


