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Раздел 1.

Характеристики учебных занятий

1.1. Цели и задачи учебных занятий
Цель курсовой работы – формирование и развитие профессиональных знаний в сфере
социологических исследований, закрепление полученных теоретических знаний по
дисциплинам направления и специальным дисциплинам, овладение необходимыми
методами, навыками и умениями по избранному направлению социологии, более глубокое
изучение отдельных дисциплин направления и основной образовательной программы,
использование результатов написания курсовой работы для подготовки выпускной
квалификационной работы бакалавра.
Основные задачи курсовой работы включают в себя:
- поддержание нормативно-методической и информационной базы социологических
исследований с целью разработки и успешной реализации программ социального развития
предприятий, учреждений, территорий и иных общностей;
- идентификация потребностей и интересов социальных групп, предложение механизмов их
согласования между собой и с социально-экономическими приоритетами развития
социальных общностей (трудовых коллективов, территориальных общностей);
- изучение актуальных проблем социального характера на предприятиях и в организациях,
разработка мероприятий, направленных на решение социальных проблем;
- приобретение навыков сбора материалов, связанных с осуществлением научноисследовательской работы по социологии;
- приобретение навыков осуществления научно-исследовательской работы и написания
выпускной квалификационной работы бакалавра по социологии
1.2. Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных
занятий (пререквизиты)
Курсовая работа является компонентом совокупности учебных мероприятий (программ,
практик, семинаров), самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся по
всем профилям направления «социология». Студент, осуществляющий написание курсовой
работы, должен иметь знания, умения, навыки и компетенции по социо-гуманитарным
направлениям подготовки: истории, социологии, политологии, культурологии, философии,
экономике, иностранному языку, а также иметь или получать одновременно с прохождением
научно-исследовательской практики знания, умения, навыки по дисциплинам: «история
социологии», «теоретическая социология», «экономическая социология», «методология и
методика социологического исследования», «математические методы в социологии»,
«межкультурная коммуникация» существенно дополняющих теоретико-методологические и
инструментально-прикладные параметры, заявленных в учебном плане компетенций.
1.3.

Перечень результатов обучения (learning outcomes)

Учебный материал данной дисциплины способствует формированию следующих знаний,
умений, навыков бакалавра социологии:
знания - основные концепции современной социологии;
- основные этапы экономического, политического, социального и культурного становления
современного общества и проблемы его социально-экономического и политического
развития;
- специфику научного видения социальных процессов с позиций социологии;

- специфику работы с международными информационными источниками, освещающими
тематику социологии;
умения
- применять знания по теории и методологии социологии для выявления
социально значимой проблемной ситуации, определения стратегий ее изучения, а также
самостоятельно и/или в рамках рабочей группы определять объект и предмет исследования,
формулировать его цели и задачи, контуры гипотезы исследования
навыки
иметь навыки работы с разнообразными источниками информации в целях
самообразования и развития уже полученных знаний, навыков с учетом изменений в
обществе и в технологиях, а также навыки участия в мероприятиях по согласованию
интересов различных социальных субъектов, разработке предложений, рекомендаций по их
реализации

1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий
Не предусмотрено учебным планом
Раздел 2.
Организация, структура и содержание учебных занятий
2.1. Организация учебных занятий
2.1.1 Основной курс

Трудоёмкость

итоговая аттестация
(сам.раб.)

промежуточная аттестация
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лабораторные работы
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Код модуля в составе
дисциплины,
практики и т.п.

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Объём активных и интерактивных
форм учебных занятий

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся

0

1

0

1

0

1

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Форма обучения: очная
Семестр 4

Семестр 6

Семестр 7

ИТОГО

20
1025
20
1025
20
1025
60

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Код модуля в
Формы текущего контроля
Виды промежуточной
Виды итоговой аттестации
(только для программ итоговой
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успеваемости
аттестации

3
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практики и т.п.
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образовательных программ)

Формы
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Виды

Сроки
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Сроки
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дифференци
рованный
зачёт, устно,
традиционн
ая форма
дифференци
рованный
зачёт, устно,
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рованный
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ии
по
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аттестац
ии
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графику
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2.2. Структура и содержание учебных занятий
Период обучения (модуль): Семестр 4, 6, 7
Организация написания курсовой работы направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности овладения студентами навыками и умениями профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника по
направлению «социология». Выбор темы курсовой работы определяется научными
интересами студента и научного руководителя, необходимостью ознакомления студента с
научной литературой по дисциплинам направления избранного профиля подготовки
бакалавров-социологов и теме выпускной квалификационной работы бакалавра, а также
деятельностью предприятий, организаций, научных учреждений соответствующей
содержанию избранного студентом профиля и направления его научных исследований.
Руководство написанием курсовой работы по программе специализированной
подготовки бакалавров осуществляет научный руководитель студента по согласованию с
заведующим кафедрой. Текущий контроль за ходом написания курсовой работы
осуществляется по мере необходимости и готовности основных частей курсовой работы в
часы приема научного руководителя по предварительной договоренности с ним.
Курсовая работа оценивается научным руководителем и коллективом кафедры на
основе представленного студентом полного текста курсовой работы и необходимых
приложений к нему.
По решению научного руководителя курсовая работа может быть направлена в
установленном порядке на проверку использования заимствованного материала
(антиплагиат).
Работа, по оформлению не соответствующая предъявляемым требованиям, не
может быть допущена к защите.

Окончательный вариант текста курсовой работы на бумажном носителе должен
быть представлен научному руководителю не позднее, чем за 5 дней до назначенной даты
защиты.
Оценка курсовой работы (“зачтено / не зачтено”) заносится в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов и
назначении на стипендию в соответствующем семестре.
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования по написанию
курсовой работы, установленные учебным планом направления подготовки бакалавровсоциологов или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета
как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом
университета и Положением об аттестации студентов и порядке ликвидации академической
задолженности в Санкт-Петербургском государственном университете.
Раздел 3.
Обеспечение учебных занятий
3.1. Методическое обеспечение
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины
Методическое обеспечение написания курсовой работы осуществляется за счет
использования современных учебников (учебных комплексов, справочной литературы,
интернет-сайтов специальных изданий, организаций) и учебных пособий по социологии,
экономической социологии, демографии, социальной психологии, истории, международным
отношениям, экономике, политологии и философии (в частях, касающихся проблематики
подготовки по ООП «Социология»), подготовленными преподавателями факультета
социологии, а также других смежных по профилю подготовки факультетов и институтов
Санкт-Петербургского государственного университета.
3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы
Настоящей программой предусмотрены виды деятельности студента, которые направляются
и корректируются преподавателем (научным руководителем), а также виды учебной
деятельности, которые осуществляются студентом самостоятельно в рамках написания
курсовой работы.
В ходе самостоятельной работы предполагается изучение научной литературы и сбор
необходимых для курсовой работы материалов.
3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и критерии оценивания
Промежуточная аттестация проводится по завершении написания курсовой работы в
конце модуля (семестра).
Конкретная форма оценки качества работы студента определяется данной программой
и доводится до сведения студента научным руководителем. Обязательным требованием для
объективной оценки работы студента в ходе написания курсовой работы является отчет
научному руководителю и проверка научным руководителем собранных студентом
исследовательских материалов.
Сроки промежуточной аттестации определяются графиком учебного процесса
компетентностно-ориетированного учебного плана и утверждаются приказом Ректора или
уполномоченного им лица. По курсовой работе студента предусмотрен зачет в 4-м семестре и
зачет в 6-м и 7-м семестрах (дневная форма обучения).

3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные
средства)
Вопросы к зачету по дисциплине «Курсовая работа» определяются научным руководителем и
заведующим кафедрой исходя из избранной тематики научной работы студента
3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества
учебного процесса
Для оценки содержания и качества учебного процесса по учебной дисциплине в конце
семестра проводится опрос студентов.
3.2. Кадровое обеспечение
3.2.1 Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц,
допущенных к проведению учебных занятий
Консультации по дисциплине «Курсовая работа» в рамках подготовки по основной
образовательной программе «Социология» (бакалавриат) могут проводиться преподавателем,
имеющим степень кандидата или доктора социологических наук, а также степень PhD. В
последнем случае преподаватель должен пройти установленную процедуру признания и
установления эквивалентности диплома в РФ.
3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом
Для координационного и технического обеспечения учебного процесса необходима помощь
учебно-вспомогательного и инженерно-технического персонала, который должен иметь
соответствующее высшее или среднее образование. Это персонал, который обеспечивает
работу программного обеспечения, оказывает содействие в тиражировании методических
материалов для аудиторной работы, текущей и промежуточной аттестации по дисциплине.
3.3. Материально-техническое обеспечение
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий
Требуется стандартная лекционная аудитория, отвечающая санитарным нормам
3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного
компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования
Не требуется
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования
Не требуется
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения
Не требуется
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов
Для реализации программы учебной дисциплины необходим доступ преподавателя и
студента к офисной технике – принтеру и ксероксу.
3.4. Информационное обеспечение
3.4.1 Список обязательной литературы
Не предусмотрено
3.4.2 Список дополнительной литературы
Не предусмотрено
3.4.3 Перечень иных информационных источников
Информационные базы (по социологическим наукам):
- ЭБС "Айбукс"
- ЭБС "Университетская библиотека онлайн"
- Academic Search Complete - EBSCO Publishing Co.

- eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека
- Euromonitor International - Passport GMID
- JSTOR - The Scholarly Journal Archive – JSTOR
- SCOPUS - политематическая реферативная база данных - Elsevier B.V.
- Springer – журналы
- Springer - книжные серии
- Springer - электронные книги
- Taylor and Francis Online - Taylor and Francis Group
- Web of Science Core Collection - политематическая реферативная и наукометрическая база
данных - Thomson Reuters
- Wiley – журналы
- Britannica
- Britannica Image Quest
- Communication & Mass Media Complete - EBSCO Publishing Co.
- eBook Collection - EBSCO Publishing Co.
- ebrary
- Elsevier - журналы - Elsevier B.V.
- Google Books
- OAPEN (Open Access Publishing in European Networks)
- ProQuest - базы данных – ProQuest
- SAGE Journals Online
- SciELO Citation Index
- Интегрум
- Университетская информационная система (УИС РОССИЯ)
- Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»
- Электронный архив газеты «Известия» - East View
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