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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, со-
отнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  
навыками  

и (или) иметь 
опыт 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия 

социальную струк-
туру личности как 
субъекта социально-
го действия и соци-
ального взаимодей-
ствия; статусно-
ролевую концепцию 
личности; специфи-
ку межличностных 
отношений в груп-
пах; особенности 
формальных и не-
формальных отно-
шений; механизмы 
возникновения и 
разрешения соци-
альных конфликтов, 
регулирования вза-
имоотношений со-
циальных общно-
стей, групп и этно-
сов 

понимать и ана-
лизировать соци-
ально значимые 
проблемы и про-
цессы;  использо-
вать современные 
социологические 
методы в изуче-
нии социальной 
реальности 

готовностью к 
кооперации и со-
трудничеству с 
коллегами, навы-
ками групповой 
работы, навыками 
поведения в де-
мократическом и 
правовом госу-
дарстве; навыка-
ми анализа соци-
ально значимых 
проблем и про-
цессов, происхо-
дящих в коллек-
тиве и обществе, 
прогнозировать 
возможное их 
развитие в буду-
щем 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  

 
Цикл (раздел) ОП, к которому 
относится данная дисциплина: 

Б1.Б.7 Базовая часть учебного плана направления 
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения» 

Описание логической и содержа-
тельно-методической взаимосвя-
зи с другими частям ОП (дисци-
плинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь дисциплины «Социология» 
с такими дисциплинами как: психология личности. 

Компетенции, сформированные 
у обучающихся до начала изуче-
ния дисциплины: 

- 

Требования к «входным» знани-
ям, умениям и готовностям обу-
чающегося, необходимым при 
освоении данной дисциплины: 

Работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; языковые средства и правила речевого и не-
речевого поведения в соответствии со сферой общения 
и социальным статусом партнера 

Теоретические дисциплины и 
практики,  
для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как 
предшествующее: 

Знания и навыки, полученные при изучении данного 
курса, необходимы для освоения дисциплин: филосо-
фия, основы научных исследований 
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3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; в том числе на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (далее – аудиторная работа по видам) 
36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее –
внеаудиторная СРС) 36 часов. 
 

№ 
п/
п 

Содержание дисциплины , струк-
турированное по темам  

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

 

Аудиторная  
работа по видам  

Внеа-
удитор-

ная 
СРС  

Образова-
тельные 
техноло-

гии 

Формы  
текущего 
контроля  
успевае-

мости 
 

Лек. Ла
б 

Пр. 

 Модуль 1. Личность в 
 организации 1        

1. Значение социологических и 
психологических знаний и уме-
ний. Социальное взаимодей-
ствие: виды, формы. Организа-
ция как социально-
экономическая система 
Социально-психологический 
портрет личности экономиста 

 1, 
2 
 

2  2 3 Проблемная 
лекция  

Работа в 
малых 

группах 
Самопре-
зентация 

 
 
 

Устный 
опрос 

2 Что определяет поведение лич-
ности в организации? 
Особенности мотивации со-
трудников в организации 

 3, 
4 

2  2 3 Лекция Се-
минар-

практикум  

 
 

Устный 
опрос 

3 Влияние самоорганизации и са-
мообразования личности на её 
успешность в организации. 
Тайм-менеджмент как техноло-
гия. 

 5, 
6 

2  4 3 Лекция  
Семинар-
практикум 

 
 

Устный 
опрос 

 Модуль2. Социальные группы 
и социальные общности. 

Формирование толерантного 
восприятия 

3        

4 Развитие и динамика социаль-
ных групп. Коллектив и коман-
дообразование. Признаки кол-
лектива. Группы в организации 

 7, 
8 

2  2 3 Лекция 
Семинар 

 

 

5 Анализ статей в научной лите-
ратуре и профессионально-
ориентированной периодике 
как деловая привычка 

 9, 
10 

   3  Отчет по 
анализу 
статьи 

6 Социальные общности. Куль-
турные, этнические, конфесси-
ональные, профессиональные 
субкультуры. 
Общие духовно-нравственные 
ценности в культуре и традици-

 11,
12 

2  2 3 Лекция  
 
 
 

Конферен-
ция 

 
 
 
 

Устный 
опрос 
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онных конфессиях народов 
России и мира. 

 Модуль3. Процессы в органи-
зации 

1        

7 Основы общения. Деловое об-
щение. Моделирование ситуа-
ций делового общения: беседа, 
переговоры, совещание, пуб-
личное выступление, телефон-
ный разговор, интервью, дело-
вая переписка 

 13,
14 

2  2 4 Лекция 
Разыгрыва-
ние ролей, 
анализ кей-

са 

Устный 
опрос 

8 Организационные и межлич-
ностные коммуникации. Ком-
муникативная компетентность 

 15,
16 

2  2 3 Лекция  
Семинар- 
тренинг 

Устный 
опрос 

9 Подготовка к публичному вы-
ступлению 

 16    4   

10 Конфликты в организации.  
Стресс-менеджмент. Эмоцио-
нальная компетентность 

 18 2  2 3 Лекция  
Семинар  

Устный 
опрос 

11 Лидерство в организации  17 2   4 Лекция  
 

 

 ИТОГО: 
 

  18  18 36  
 
 

 

 Форма  
промежуточной 

 аттестации 

Зачет 

 
3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; в том 
числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 
по видам) 10 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-
аудиторная СРС) 58 часов, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 
№ 
п/
п 

Содержание 
дисциплины, 

структурированное 
по темам К

ур
с 

 
Н

ед
ел

я 
 Аудиторная 

работа по ви-
дам 

 
Внеауди-
торная 
СРС 

Образова-
тельные 

технологии 

Формы  
текущего  
контроля  

успеваемости 
 

Лек Лаб Пр 

1 Модуль 1. Личность в 
организации: 
Социальное взаимодей-
ствие: виды и формы. 
Организация как соци-
ально-экономическая си-
стема. Особенности мо-
тивации сотрудников в 
организации. Тайм- ме-
неджмент. 

1 5, 
37 

2    
16 

Семинар-
дискуссия 

Опрос; 
Тест 
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2 Модуль 2. Социальные 
группы и социальные 
общности. Формирова-
ние толерантного вос-
приятия: Развитие и ди-
намика социальных 
групп в организации. 
Коллектив и командооб-
разование. Признаки 
коллектива. Социальные 
общности: признаки, 
черты, типы. Субкульту-
ры. 

1 38, 
39 
 

  2  
 

14 

Семинар-
дискуссия 
 

Опрос; 
Тест 

 
 
 

3 Модуль3. Процессы в 
организации:  
Деловое общение. Орга-
низационные и межлич-
ностные коммуникации. 
Коммуникативная ком-
петентность. Конфликты 
в организации. Стресс-
менеджмент. Эмоцио-
нальная компетентность 
Лидерство в организации 

1 40, 
41 
 

2  2  
14 
 

Семинар-
дискуссия 
 

Опрос 

4 Контрольная работа по 
содержанию трех моду-
лей 

1      
14 

Семинар-
дискуссия 
 

Опрос; 
Контрольная 
работа 

 ИТОГО:   4  6 58   
 Форма  

промежуточной  
аттестации 

  
Зачет. 

 
4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  
 

4.1. Для очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по те-
мам (разделам), осваивае-
мое обучающимся в ходе 
самостоятельной работы С

ем
ес

тр
 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы   

Учебные задания для 
 самостоятельной работы  Учебно-

методиче-
ское обес-
печение 

СРС  
Аудиторная СРС Внеаудиторная 

СРС 
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1 Модуль 1. 
Личность в 
организации 

1 

1-
6 

Выполнение за-
даний, кейсов к 
практическим 
занятиям и под-
готовка к об-
суждению во-
просов по плану 
(см. приложение 
к РП) 

 

 

 

Анализ биогра-
фий и интервью 
успешных спе-
циалистов, под-
готовка портфо-
лио личных до-
стижений, Ана-
лиз статьи, 
Составление ре-
зюме и автобио-
графии,  
Написание эссе, 
 (см. приложе-
ние к РП) 

п.7.1 1,2 

2 Модуль2. 
Социальные группы и 

социальные общности. 
Формирование  
толерантного  

восприятия 

1 

  7
-1

2 

п.7.1 3,4 
п.7.2 2,3 

3 Модуль3. 
Процессы в  
организации 

1 
13

-1
7 

п.7.1 1,2 
п.7.2 1-4 

 
4.2. Для заочной формы обучения  

 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по те-
мам (разделам), осваивае-
мое обучающимся в ходе 
самостоятельной работы 

К
ур

с 
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы   

Учебные задания для 
 самостоятельной работы  

Учебно-
методиче-
ское обес-
печение 

СРС  
Аудиторная СРС Внеауди-

торная СРС 

1 Модуль 1. 
Личность в 
организации 

1 

5,
37

 

Выполнение заданий 

Кейсов 

 

Анализ био-
графий и 
интервью 
успешных 
специали-
стов, напи-
сание эссе 

п.7.1 1,2 

2 Модуль2. 
Социальные группы и 

социальные общности. 
Формирование  
толерантного  

восприятия 

1 

38
,3

9 

Выполнение заданий 

Кейсов 

 

Анализ  
статьи 

п.7.1 3,4 
п.7.2 2,3 

3 Модуль3. 
Процессы в  
организации 

1 

40
,4

1 

Выполнение заданий 

Кейсов 

 

Составление 
резюме и 
автобиогра-
фии 

п.7.1 1,2 
п.7.2 1-4 

 
5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Социология» реализуется с уче-
том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-
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ния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следу-
ющих общих требований: использование специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (по-
мощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие усло-
вия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «Социология». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 
При реализации дисциплины «Социология» на основании письменного заявления  

обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение 
занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в од-
ной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ас-
систента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую по-
мощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 
пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индиви-
дуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 
дисциплины «Социология» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-
новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-
ся к ответу на зачете, проводимом в устной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 
продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем 
на 0,5 часа. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература: 
 

1. Зелетдинова Э.А. Конспект лекций по «Общей социологии»: учебное пособие. – М: 
Экон-Информ, 2010. – 272 с. – 90 экз. 
2. Оришев А.Б. Социология: Учебное пособие. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
- 224 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog/product/418288 
3. Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государ-
ственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 624 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003522-2 
[Электронный ресурс]. – URL:  http://znanium.com/catalog/product/178632 
4. Социология: Учебное пособие/А.Б.Оришев, 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-
369-01457-8, 300 экз. [Электронный ресурс]. – URL:  
http://znanium.com/catalog/product/515523 
 

б) дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog/product/418288
http://znanium.com/catalog/product/178632
http://znanium.com/catalog/product/515523


8 
 

 
1. Бербекова, Т. Х. Социология: Учеб.-мет. пос. - М. : МГАВТ, 2008. - 200 с. То же 
[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog/product/404164 
 Социология. Общий курс: Учебник / В.И. Кондауров, А.С. Страданченков, Н.В. Багдаса-
рова и др. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 332 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/142565 
 Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 624 с. [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog/product/341605 
 Социология: Учебник / Ю.Г. Волков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ Ин-
фра-М, 2012. - 464 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/339969 
 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, реквизи-
ты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система изда-
тельства «Лань» 
 

http://e.lanbook.com/ ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-Петербург). 
Договор № 20 от 20.11.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., 
срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 
Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., 
срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронное 
издательства 
«Юрайт» 

www.biblio-online.ru 
 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

3 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 
срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 
Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 
срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   
Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

 
г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
 

представлены на образовательном портале ДРТИ:  
Аленкина А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Со-
циология», 2017. [Электронный ресурс]; 
Аленкина А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Со-
циология», 2017. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: (http://portal-drti.ru) в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом, для 
обучающихся по направлению 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жиз-
необеспечения , профиль «Холодильная техника и технология» 

http://znanium.com/catalog/product/404164
http://znanium.com/catalog/product/142565
http://znanium.com/catalog/product/341605
http://znanium.com/catalog/product/339969
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обес-
печения и информационных справочных систем: 
 

Информационные технологии 
 

Наименование программно-
го обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей вирту-
альной среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из 
любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, в том 
числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ 
подходит как для организации online-классов, так и для тради-
ционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедо-
ступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой части осу-
ществляется после предъявления персональной пары «логин-
пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам из-
дательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам препо-
давателей, учебно-методическим разработкам ДРТИ, периоди-
ческим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, реквизи-
ты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate Edition 

Система оптического распознаван  
текста  

 

Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0036 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно; 
Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0026 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для просмотра элек-
тронных документов В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты 
 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server Se-
curity Suite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server Se-
curity Suite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ 
ФГБОУ ВО «АГТУ»  В свободном доступе 

Microsoft Операционная система компа- Academic Open License № 60080435 (на 35 

http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
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Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, реквизи-
ты договора на использование 

Windows 7 
Professional 

нии Microsoft 
  

польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия – бессрочно. 

Microsoft  Office 
Standard 2010 

Пакет приложений Microsoft в 
состав, которого входят прило-
жения для работы с текстовыми 
документами, электронными 
таблицами, электронными со-
общениями, базами данных, 
изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г.  
срок действия – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
 

Информационные справочные системы (ИСС) 
 

Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о расторже-
нии договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 
 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
  

Для реализации дисциплины «Социология» в наличии имеется учебно-
аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, практических занятий, в том числе компьютерный класс, помещения для 
групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные помеще-
ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основ-
ные характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и помещений, 
оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспе-
чения. 



11 
 

Реализация дисциплины «Социология» также обеспечивается наличием в ДРТИ 
библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к профес-
сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, иным 
информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с до-
ступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной информа-
ционно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован изданиями 
учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая периодические из-
дания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе организации с обес-
печением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного доступа к указан-
ной системе посредством сети Интернет. 

 
 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-
товки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (уровень 
бакалавриата) от 12.03.2015 №198 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                        к рабочей программе дисциплины 

                       «Социология»  
Рассмотрено на Учебно-методическом совете, 

                                                                протокол  № 1 от  «30»_августа_2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы ОК-6. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте 
компетенций). 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал оценивания, 
таблица 1 -2 

Таблица 1 

 
 

Шкала оцени-
вания 

уровня сфор-
мированности 

результата обу-
чения 

(ЗАЧЁТ) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели  
социальную структуру личности как 
субъекта социального действия и 
социального взаимодействия; ста-
тусно-ролевую концепцию лично-
сти; специфику межличностных от-
ношений в группах; особенности 
формальных и неформальных от-
ношений; механизмы возникнове-
ния и разрешения социальных кон-
фликтов, регулирования взаимоот-
ношений социальных общностей, 
групп и этносов 

понимать и анализировать со-
циально значимые проблемы и 
процессы;  использовать со-
временные социологические 
методы в изучении социальной 
реальности 

готовностью к кооперации и 
сотрудничеству с коллегами, 
навыками групповой работы, 
навыками поведения в демо-
кратическом и правовом госу-
дарстве; навыками анализа со-
циально значимых проблем и 
процессов, происходящих в 
коллективе и обществе, про-
гнозировать возможное их раз-
витие в будущем 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия ОК-6 

Критерии 
Базовый 
уровень 

 

четко и правильно дает определе-
ния, полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует терми-
нологию, при этом ответ самостоя-
тельный, использованы ранее при-
обретенные знания 

выполняет все операции, по-
следовательность их выполне-
ния достаточно хорошо про-
думана, действие в целом осо-
знано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся демонстрирует 
готовность к организационно-
управленческой работе с  кол-
лективами 

Нулевой 
уровень 

 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки 
в использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность 
их хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимы-
ми навыками и/или не имеет 
опыт 

обучающийся не демонстри-
рует готовность к организаци-
онно-управленческой работе с  
коллективами 
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      3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности  

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 
числе уровня освоения компетенции, таблица 3 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

Компетенция  

социальную структуру личности как субъекта со-
циального действия и социального взаимодей-
ствия; статусно-ролевую концепцию личности; 
специфику межличностных отношений в группах; 
особенности формальных и неформальных отно-
шений; механизмы возникновения и разрешения 
социальных конфликтов, регулирования взаимоот-
ношений социальных общностей, групп и этносов 

понимать и анализировать социально 
значимые проблемы и процессы;  исполь-
зовать современные социологические 
методы в изучении социальной реально-
сти 

готовностью к кооперации и сотрудниче-
ству с коллегами, навыками групповой 
работы, навыками поведения в демокра-
тическом и правовом государстве; навы-
ками анализа социально значимых про-
блем и процессов, происходящих в кол-
лективе и обществе, прогнозировать воз-
можное их развитие в будущем 

способностью работать в 
коллективе, толерантно вос-
принимать социальные, эт-

нические, конфессиональные 
и культурные различия  

ОК-6 

Процедура оценивания 

опрос отчет по кейсу  решение ситуационной профессиональ-
ной задачи зачет 

Типовые контрольные задания 
Подготовить ответы на вопросы и задания по те-
мам семинаров: организация как социально-
экономическая система; особенности мотивации 
сотрудников в организации; тайм-менеджмент как 
технология самоорганизации личности; группы в 
организации; социальные общности: этнические, 
конфессиональные, культурные, профессиональ-
ные; формы и виды делового общения; коммуни-
кации в организации; конфликты и стрессы в ор-
ганизации 

Представить оформленный отчет по кей-
су; объяснить знаниевые компоненты, 
этапы и результаты осуществления дей-
ствий и операций по теме работе. 
Тематика кейсов и план работ представ-
лены в Приложении к РП. 
 

- предложить решение ситуационной 
профессиональной задачи  
 
Типовые ситуационные профессиональ-
ные задачи представлены в Приложении 
к РП  
 
 

вопросы и задания п.3.2. 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 
(зачёт) 

 
3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на 
вопросы (оценка знаний) 

Семинар 1. Организация как социально-экономическая система 
1. Понятие организации 
2. Основополагающие законы организаций 
3. Организация и внешнее окружение 
4. Ситуационный подход к изучению организации 
5. Организации как социальная система 

Семинар 2: Особенности мотивации сотрудников в организации 
1. Соотношение понятий «потребность», «мотив», «мотивация». 
2. Влияние мотивации на различные характеристики трудовой деятельности. 
3. Мотивационный потенциал сотрудников. 
4. Сравнительный анализ различных теорий трудовой мотивации; 
5. Демотивирующие меры в организации. 

 
3.2.2. Типовые кейсы. Используя материалы лекций и учебной литературы, ресурсы 
сети интернет, подготовьте ответы на вопросы к кейсам (оценка умений): 
 
Кейс 1. «Изменение системы вознаграждения работников»  
Руководство коммерческого банка в связи с рядом объективных и необъективных причин 
(причем последние преобладали) решило изменить систему и форму оплаты труда работ-
ников фондового управления: если раньше его сотрудники получали оклад в размере 
500долл. плюс 10% от суммы комиссии за проведенную сделку, то теперь оклад ликвиди-
ровался, а «сдельщина» увеличилась до 40% от комиссии за операцию. В связи с этим 
новшеством большинство ведущих специалистов (без которых работа фондового управ-
ления будет парализована сразу, а всего банка - со временем, так как это управление явля-
лось ведущим в данном банке и самым рентабельным) подали заявление об уходе. Опрос, 
проведенный менеджером по управлению персоналом, выявил следующие причины тако-
го поступка:  
- неуверенность в получении справедливой оплаты при неблагоприятной ситуации на 
рынке;  
- восприятие поступка руководства как незаслуженного наказания;  
- отсутствие учета мнения самих работников.  
По рекомендации менеджера руководство предложило сначала провести эксперимент по 
внедрению новой формы оплаты на заинтересованных работниках. Однако эти меры поз-
волили вернуть лишь часть сотрудников фондового управления, остальные предпочли 
уволиться.  
Задание: Проанализируйте представленную ситуацию и постарайтесь ответить на следу-
ющие вопросы:  

1.  какие мотивационные требования нарушены?  
2.  что следует предпринять, чтобы разрешить создавшийся конфликт?  
3.  как можно предупредить появление подобных ситуаций в организации? 

 
Кейс 2. Нормы поведения 

Цель. Отработать навыки анализа существующих в организации норм поведения. 
Задание. 
1. Проклассифицируйте указанные ниже нормы поведения по предлагаемым призна-

кам, заполнив таблицу. 
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2. Приведите примеры норм, существующих в ваших организациях или известных 
вам, которые отличаются от названных. 

Виды норм 
1. Качество – главный принцип нашей работы! 
2. Все сотрудники должны ходить в униформе с символикой организации. 
3. Все задания должны выполняться сотрудниками в рабочее время. Никаких сверх-

урочных! 
4. Вознаграждение членов группы осуществляется пропорционально их трудовому 

вкладу в результаты работы группы. 
5. В нашей организации мужчины должны ходить в темных костюмах, белых рубаш-

ках и не пестрых галстуках. 
6. Все сотрудники не покидают своих рабочих мест до тех пор, пока их не отпустит 

непосредственный руководитель. 
7. Члены группы ни при каких обстоятельствах не должны сообщать руководителю 

об опоздавших. 
8. Вознаграждение членов группы осуществляется по результатам работы группы в 

целом и распределяется по принципу «каждому – поровну». 
9. Никаких украшений персонал организации носить не должен! 
10. Члены группы не должны открыто критиковать точку зрения коллеги в присут-

ствии руководителя. 
11. Все члены группы несут коллективную ответственность за результаты деятельно-

сти группы. 
12. Каждый член группы имеет доступ к необходимой для работы информации. 
13. В нашей организации женщинам запрещается носить брюки, мини-юбки, декольте. 

Кейс 3. Определение вида коммуникации 
Цель. Овладеть навыками анализа конкретной ситуации из практики деятельности ор-

ганизации и научиться определять виды коммуникации. 
Задание. 
Проанализируйте следующую ситуацию и определите, о каких коммуникациях идет 

речь.  
Ситуация 1. В процессе оргпроектирования создается организационная структура 

управления, а также разрабатываются положения о подразделениях аппарата управления. 
В каждом из них обязательно должен присутствовать раздел: «Взаимоотношения с други-
ми подразделениями организации». 

Ситуация 2. В компании разработана программа по управлению производительно-
стью. Важной частью этой программы выступает разработка и распространение внутри 
компании специальных вопросников. 

В анкетах, которые раздаются всем сотрудникам одного подразделения, затрагивают-
ся такие вопросы, как: 

•уважение к работнику, 
•стремление оказать активную помощь клиенту, 
•работа в команде, 
•инновации и высокие этические нормы. 
Результаты этого опроса, получаемые руководителем, по сути своей являются прояв-

лением обратной связи от его подразделения. Руководитель анализирует эти результаты, 
затем конфиденциально обсуждает их с фасилитатором, после чего они выносятся на об-
суждение общего собрания коллектива подразделения. 
 
Используя материалы лекций и учебной литературы, ресурсы сети интернет, пред-
ложите решение профессиональной ситуационной задачи (оценка навыков): 
3.2.3 Типовые профессиональные ситуационные задачи 
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1.Организационная культура 
Цель. Отработка навыков анализа сущности организационной культуры. 
Задание. Определите, какие из приведенных ниже утверждений верны, а какие нет. 
Этапы работы. 
1.Выполните предложенное задание индивидуально. 
2.Обсудите свои ответы в группе, приводя свои обоснования и комментарии. 
Утверждения. 
1.Организационная культура отличает одну организацию от другой. 
2.Поддержание культуры зависит от неформальных лидеров. 
3.Освоение работниками организационной культуры зависит от их адаптации в орга-

низации. 
4.Организационная культура относится к факторам внешней среды. 
5.Базовые установки культуры бездоказательно принимаются и разделяются членами 

организации. 
6.Переход от одной стадии жизненного цикла организации к другой – это предсказуе-

мое изменение. 
7.Жизненный цикл организации и жизненный цикл товара не связаны между собой. 
8.Миссия организации, как правило, формулируется на стадии роста. 
9.На стадии зрелости организации резко усиливается конкуренция. 
10.На стадии упадка организации усиливается централизация управления. 

2. Сокращение трудовой пассивности 
Цель. Получить опыт разработки способов воздействия на группу с целью сокраще-

ния возможностей проявления трудовой пассивности. 
Ситуация. Вы – менеджер оптово-розничного магазина, занимающегося продажей 

строительных материалов и других товаров для оформления интерьера дома (пиломатери-
алов, сантехники и т. д.) как коммерческим заказчикам, так и индивидуальным покупате-
лям. 

Сотрудники магазина организованы в три группы. 
1. Группа из шести кассиров, которые проверяют продукты, отобранные покупателя-

ми на местах. 
2. Группа из пяти продавцов, помогающих посетителям находить необходимые им то-

вары на полках. Кроме того, они расставляют товары по полкам и пополняют запасы. 
3. Группа из четырех сотрудников, которые обслуживают оптовых покупателей. 
Заработная плата у всех сотрудников пропорциональна числу отработанных часов. 
Кассиры и продавцы получают минимальную ставку, а сотрудники, работающие с 

оптовыми покупателями, получают полуторную минимальную ставку. 
Вы удовлетворены работой кассиров и сотрудников по работе с оптовыми клиентами, 

однако у вас создалось впечатление, что продавцы на местах прилагают мало усилий. В 
ряде случаев посетители жалуются, что не могут найти необходимые товары, и вы сами их 
отыскиваете, причем некоторые продавцы в это время не заняты. 

Продавцы не кажутся слишком загруженными, и их нагрузка за последнее время не 
увеличилась, хотя они должны вести учет дополнительной работы, в том числе по рас-
кладке новых товаров и пополнению товаров на полках. Вы часто видите, как члены этой 
группы болтают друг с другом, выходят покурить за магазин, звонят по личным делам и 
устраивают больше перерывов, чем им положено. 

Задание. Разработать план действий по сокращению трудовой пассивности группы 
продавцов. 
 

3.2.4. Вопросы для подготовки к зачёту. Типовые контрольные задания для 
проведения промежуточной аттестации (зачет) 

1) Толерантность. Толерантное восприятие. Примеры.  



18 
 

2) Коллектив: примеры, сущность, признаки, социально-психологические особенно-
сти, виды. 

3) Социальные общности: сущность, типы, примеры  
4) Социально-территориальные и демографические общности 
5) Этнические общности: сущность, язык, обычаи, нормы, типы, примеры. 
6) Толерантное восприятие конфессиональных различий. Сущность конфессий, кон-

фессиональные общности, примеры.  
7) Субкультуры: сущность, примеры. Профессиональные субкультуры 
8) Этноцентризм и культурный релятивизм. 
9) Самоорганизация личности: сущность, технологии, техники 
10) Самообразование личности: сущность, технологии. Профессионализм. 
11) Организационная структура и этапы жизненного цикла организации. 
12) Операционная система организации 
13) Технология как структурообразующий фактор. Примеры. 
14) Понятие организационной культуры. Уровни организационной культуры. Нормы и 

ценности организационной культуры. 
15) Индивидуальное и коллективное поведение в организации. Примеры 
16) Мотивация деятельности индивида. Организация и содержание труда как фактор 

мотивации. Примеры 
17) Социальный контроль в организации. Примеры  
18) Социальные группы. Типология социальных групп. Примеры. 
19) Коммуникации в организации. Классификация коммуникаций.  
20) Коммуникационные стили. Примеры  
21) Социальный конфликт в организации. Уровни и источники конфликтов в организа-

ции. Примеры.  
22) Черты малой группы. Отличие команды от традиционных рабочих групп. 
23)  «Обратная связь» и её значение для эффективной коммуникации в организации.  
24) Барьеры коммуникации. Примеры.  
25) Правила составления автобиографии и резюме. Сходства и различия. 
26) Правила самопрезентации. Основные составляющие. 
27) Виды делового общения. Деловая беседа. Деловые переговоры. 
28) Деловое общение по телефону. Этикет делового телефонного разговора. 
29) Манипуляции в общении, их основные типы. 
30) Критика. Функции. Виды, Приёмы использования и нейтрализации.  
31) Комплимент. Функции. Правила применения. 
32) Контакт. Установление и эффект первого впечатления. Влияние стереотипов. 
33) Основные модели и стили делового общения. 

 
Задания для внеаудиторной самостоятельной работы  

Задание 1: Подготовьте портфолио личных достижений 
 
Задание 2: Напишите эссе по следующим темам: 
Темы эссе: 

1. Почему я выбрал (а) свою профессию? 
2. Самообразование как источник профессионального роста 
3. Самообразование - это непременное условие профессиональной деятельности 
4. Самообразование - это путь к успеху 
5. Самообразование как потребность личности 
6. Способность к самообразованию как конкурентное преимущество 
7. Способность к самоорганизации как конкурентное преимущество 
8. Способность к самоорганизации как важнейшее условие достижения профессио-

нального успеха 



19 
 

9. Способность к самообразованию и самооценка личности 
10. Способность к самоорганизации и самооценка личности 

 
Задание 3. Проанализируйте статью в профессионально - ориентированной периоди-
ке либо в научном журнале (тезисы, конспект). 
 
Задание 4. Составьте резюме и автобиографию 
Вопросы предварительного анализа: 

1) Правила составления автобиографии и резюме. Сходства и различия. 
2) Секреты составления резюме 
3) Виды деловых писем. Композиция делового письма. Клише делового письма. Пра-

вила оформления делового письма 
 
Задание 5: Проанализируйте биографии и интервью успешных специалистов отрас-
ли в России и мире и опишите анализ по следующим пунктам: 

− Стартовое социально-экономическое, социокультурное положение  
− Изучите опыт работы 
− Изучите карьерный рост  
− Изучите полученное образование и специализацию 
− Изучите их отношение, а) ко времени, б) переговорам, в) стрессу, г) конфликтам; д) 

труду и работе 
− Определите факторы, влияющие на их успех. Чем измеряется успех? деньгами, 

собственностью, ценными бумагами, достижениями, властью? 
− Как складываются их отношения с государственной властью (по желанию).  
− Изучите известные привычки, образ жизни (по желанию)  

 
4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций, формируемых в ходе освоения дисциплины (модуля) 
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы пре-
подавателя в устной форме. 
Решение кейса – это краткое описание проблемной ситуации  на каком-либо реальном, 
либо вымышленном объекте, требующая от обучаемого оценки и/или предложений по 
выходу из данной ситуации, опираясь на предложенные вопросы 
Ситуационная профессиональная задача – особый вид работы, в ходе которых обу-
чающиеся используют теоретические знания на практике, применяют различный ин-
струментарий и прибегают к помощи тестовых и иных методик 
 

 
4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
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