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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.

Целями дисциплины «Социология» являются:
-  формирование  теоретического  мышления  студентов,  освоение  ими  фундаментальных
теории и методологии современного общества, 
-  формирование  у  студентов  научного  системного  знания  о  структуре,  динамике  и
закономерностях развития общества, 
-  овладение  обучаемыми  навыками  социологического  анализа  социальных  явлений  и
процессов.
Задачи дисциплины:

- дать базовые представления об основных тенденциях развития социологии;
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- раскрыть сущность основных категорий социологии; 
- дать  представление  об  основных  теоретических  концепциях,  направлениях  и  методах

исследования социальной жизни общества; 
- заложить основу для теоретического и эмпирического анализа социальных механизмов и

институтов  регуляции  поведения  человека  в  обществе,  стратификации  общества,
мобильности социальных субъектов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

бакалавриата направления 40.03.01 "Юриспруденция"

В  результате  освоения  ОП  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю) «Социология»:
Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОПК-2 способностью работать на 
благо общества и
государства

Знать: законодательство Российской 
Федерации, в том числе Конституцию 
Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные 
законы, а также общепризнанные 
принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской 
Федерации;
Уметь: применяя законодательство 
Российской Федерации, работать на благо
общества и государства;
Владеть: способностью  работать  на
благо  общества  и  государства  в
юридической деятельности.

ОПК-4 способностью сохранять и
укреплять доверие общества 
к юридическому
сообществу

Знать: принципы этики юриста;
Уметь: укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу;
Владеть: навыками  применения
законодательства  с  соблюдением
принципов профессиональной этики.

Знать:
- закономерности функционирования современного общества на макро- и микроуровнях,
- основные понятия, категории и инструменты социологической теории,  
- основные особенности ведущих школ и направлений социологической науки, 
- основные особенности российского социума, его социальную структуру, 
- основные направления социальной политики государства;
-  основные  методы  сбора и анализа  информации,  способы формализации цели и методы ее
достижения.

Уметь:
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики и опросов
общественного мнения о социальных процессах и явлениях,
-  прогнозировать  на  основе  теоретических  моделей  поведение  социальных  групп  населения,
возможное развитие социальных процессов и явлений в правовой сфере;
- грамотно и аргументировано выражать свою точку зрения, вести дискуссию;
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- в конкретной ситуации распознавать и сформулировать проблемы, которые могут быть решены
средствами  учебной дисциплины,  изучение  которой направлено  на  формирование  культуры
поведения, способствующие развитию кооперации с коллегами и работе в коллективе.

Владеть:
- методологией и техникой социологических исследований, 
- методами сбора, анализа и обобщения информации для решения поставленных задач,
- навыками  и  методами прогнозирования  социально-значимых процессов в обществе;
- культурой мышления;
- навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии;
- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОП  ВО  бакалавриата  направления  40.03.01
"Юриспруденция"

Дисциплина «Социология» относится к Гуманитарному, социальному и экономическому
циклу  Вариантная  часть  Дисциплины  по  выбору  (Б1.В.ОД.4)  ОП  подготовки  бакалавров  по
направлению «Юриспруденция».  

Дисциплина «Социология» изучается на основе дисциплин: «Философия».
Изучение  «Социологии»  в  дальнейшем  обеспечивает  решение  задачи  взаимодействия

социально-гуманитарных и экономических дисциплин.
При изучении дисциплины «Социология» студенты получают комплекс знаний в области

социологии: изучают закономерности общественных процессов, основные свойства общества как
системы, механизмы социальных связей, особенности глобализации социальных и культурных
процессов  в  современном  мире,  этапы  социализации  личности,  знакомятся  с  основными
социологическими терминами и понятиями.

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетная единица (ЗЕ), 72
академических часов.

   Таблица 1. Выписка из учебного плана
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зач. ед. час

очная 2 2 72 14 - 14 - 44 зачет
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очно-
заочная

3 2 72 6 6 60 зачет

заочная 3 2 72 2 - 4 - 62 4 зачет

5.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах)

Таблица 2. Тематический план дисциплины
для очной формы обучения

№
п/п

Раздел дисциплины
(темы)

С
ем

ес
тр

Неделя
семестра

Виды  учебной  работы  и
трудоемкость (в часах)

Форма  текущего
контроля
успеваемости  /
промежуточной
аттестации  (по
семестрам) К

он
тр

ол
ь

 
(в

ча
са

х)

лек. практ.
занят.

самост.
раб.

1 История 
становления и 
развития 
социологии

2 1-2 1 1 4 Тесты, доклад

2 Методы 
социологического 
исследования

2 3-4 1 1 5 Тесты, доклад

3  Общество. 
Культура. 

2 5-6 1 1 5 Тесты, доклад

4 Личность. 
Социализация 
личности

2 7-8 1 1 5 Тесты, доклад

5 Социальная 
стратификация. 
Социальная 
мобильность

2 9-10 2 2 5 Тесты, доклад

6 Социальные 
общности и 
социальные группы.

2 11-12 2 2 5 Тесты, доклад

7 Социальные 
институты и 
социальные 
организации

2 13-14 2 2 5 Тесты, доклад

8 Социальный 
контроль

2 15-16 2 2 5 Тесты, доклад

9 Мировая система и 
процессы 
глобализации

2 17-18 2 2 5 Тесты, доклад

Всего  –  по  семестру
(ам)

72 14 14 44 зачет

для очно-заочной формы обучения
Неделя
семестра

Виды  учебной  работы  и
трудоемкость (в часах)

Форма  текущего
контроля К

о
нт ро
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№
п/п

Раздел дисциплины
(темы)

С
ем

ес
т

р

успеваемости  /
промежуточной
аттестации  (по
семестрам) ль

 
(в

ча
са

х)

лек. практ.
занят.

самост.
раб.

1 История 
становления и 
развития 
социологии

2 1-2 1 6 Тесты, доклад

2 Методы 
социологического 
исследования

2 3-4 1 6 Тесты, доклад

3  Общество. 
Культура. 

2 5-6 1 6 Тесты, доклад

4 Личность. 
Социализация 
личности

2 7-8 1 7 Тесты, доклад

5 Социальная 
стратификация. 
Социальная 
мобильность

2 9-10 1 1 7 Тесты, доклад

6 Социальные 
общности и 
социальные группы.

2 11-12 1 1 7 Тесты, доклад

7 Социальные 
институты и 
социальные 
организации

2 13-14 1 1 7 Тесты, доклад

8 Социальный 
контроль

2 15-16 1 7 Тесты, доклад

9 Мировая система и 
процессы 
глобализации

2 17-18 1 7 Тесты, доклад

Всего  –  по  семестру
(ам)

72 6 6 60 зачет

для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел дисциплины
(темы)

С
ем

ес
тр

Неделя
семестра

Виды  учебной  работы  и
трудоемкость (в часах)

Форма  текущего
контроля
успеваемости  /
промежуточной
аттестации  (по
семестрам) К

он
тр

ол
ь

 
(в

ча
са

х)
лек. практ.

занят.
самост.
раб.

1 История 
становления и 
развития 
социологии

2 1-2 6 Тесты, доклад

2 Методы 
социологического 
исследования

2 3-4 1 7 Тесты, доклад

3  Общество. 
Культура. 

2 5-6 1 7 Тесты, доклад

4 Личность. 
Социализация 
личности

2 7-8 1 7 Тесты, доклад

5 Социальная 
стратификация. 
Социальная 
мобильность

2 9-10 0,5 7 Тесты, доклад

6 Социальные 
общности и 
социальные группы.

2 11-12 0,5 7 Тесты, доклад
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7 Социальные 
институты и 
социальные 
организации

2 13-14 0,5 7 Тесты, доклад

8 Социальный 
контроль

2 15-16 0,5 7 Тесты, доклад

9 Мировая система и 
процессы 
глобализации

2 17-18 1 7 Тесты, доклад

Всего  –  по  семестру
(ам)

72 2 4 62 зачет 4

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

Содержание лекционного курса

Лекция 1. История становления и развития социологии.
   Определение социологии, ее объекта,  предмета и метода. Место социологии в системе

социогуманитарного образования. Функции и структура социологического знания. Предыстория
и социально-философские предпосылки возникновения социологии как науки. Социология как
наука  об  обществе.  Объективные  предпосылки  возникновения  западной  социологии.
Становление  научной  социологии  в  40-е  годы  ХIХ  столетия.  О.  Конт  –  родоначальник
социологии.  Позитивизм  в  социологии.  Социология  как  наука  о  «порядке  и  прогрессе».
Специфика сравнительно – исторического метода у О. Конта.

Развитие  социологической  теории во  взглядах  Г.  Спенсера.  Натуралистические  школы в
социологии. Теория социальной эволюции. Идея закономерности общественного развития. 

Характеристика общественных организаций и социальных институтов.
Социология марксизма. К.Маркс и Ф.Энгельс. о материалистическом понимании истории.

Общественно-экономические формации. Классы и классовая борьба. О сущности государства и
исторических путях его развития.

 Социология Э.Дюркгейма. Концепция социологизма. Структура социологического знания.
Социальные факторы. Теория общественного разделения труда.  Социологическое определение
«механической» и «оргпнической» солидарности. Понятие аномии.

  Социология М.Вебера. Концепция «социального действия». Теория «рационализации».
    Социологические  теории  Г.Зиммеля,  Ф.Теннис,  В.Парето.  Концепция  «общины  и

общества». Теория циркуляции элит.
  Русская школа в социологии. Социологическое обоснование доктрины панславизма в

теории  Н.Я.Данилевского.  Русский  консерватизм  К.Н.Леонтьева.  «Юридическая  школа»  (Б.Н.
Чичерин,  К.Д.  Кавелин,  А.Д.  Градовский).  Социологические  идеи  теоретиков  анархизма
(Л.И.Мечников, М.А.Бакунин, П.А.Крапоткин). Психологическое направление (Е.В. де Роберти,
Л.И.Петражицкий).  Субъективная  школа  (П.Л.Лавров,  Н.К.Михайловский).  Генетическая
социология  М.М.  Ковалевского  Марксистское  направление  в  русской  социологии:  С.Г.
Струмилин,  В.С.  Немчинов,  Е.О.Кабо.,  Б.Б.Коган,  М.С.Лебединский.  Социология  молодежи
(А.И.Колодная).  Социология крестьянства (А.Б.Гайстер,  П.А.Анисимов).  Социология культуры
(И.А.Загорский, А.В.Трояновский). Социология города (Б.Смулевич). Эмпирическая социология
(К.М.Тахтарев, П.А.Сорокин). 

 Западная  социология ХХ  столетия.  Периодизация  социологии  ХХ  столетия.  Чикагская
щкола.  Доктрина  «человеческих  отношений»  Э.Мэйо.  Франкфуртская  школа.  Структурный
функционализм(Т.Парсонс, Р.Мертон). Теория социального конфликта (Р.Дарендорф, Л.Козер).

Символический интеракционизм (Дж. Мид). Феноменологическая социология. Теория 
социального обмена (Дж.Хоманс). Современный этап развития социологии.

Лекция 2. Методология и методы социологического исследования.
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  Выбор  темы  социологического  исследования.  Виды  социологического  исследования.
Этапы  и  процедуры  социологического  исследования.  Программа  социологического
исследования: функции и структура программы; методология разработки проблемной ситуации;
объект и предмет исследования; цель и задачи; интерпретация понятий; гипотеза. Методы сбора
социологической  информации:  метод  изучения  документов,  метод  наблюдения,  метод опроса.
Обработка обобщение, анализ социологической информации.

Тема 3. Общество. Культура.
Общество как социокультурная система. Основные понятия «система» и «общество».

Основные признаки общества. Социологические теории общества (Детерменистская методология
К.Маркса,  Функционализм,  Интеракционизм).  Типология общества.  (Д.Белл).  Формы развития
общества.

Концепции и факторы социальных изменений. Концепция социального прогресса. Критерии
общественного прогресса.

Культура  как  система  ценностей  и  норм.  Культура  как  социальное  явление.  Способы
организации  общества  и  типы  культур.  Основные  компоненты  культуры:  ценности,  нормы,
обычаи,  верования,  язык,  техника.  Функции  культуры.  Типология  культуры.  Понятие
культурного  развития  и  культурной деградации.  Субкультуры и  контркультуры.  Современная
социокультурная динамика.

Лекция  4. Личность. Социализация личности.
 Личность.  Человек  как  биосоциальная  система.  Парадигмы  «социального  поведения»

(Д.Хоманс, П. Блау). Определение и структура личности. Социальные типы личности.  Уровни
структуры личности. Понятие социального статуса и социальной роли. Социализация личности
(Ч.Кули).  Десоциолизация  и  ресоциолизация.  Формы  социализации.  Менталитет  россиян  и
кыргызстанцев.

Лекция 5. Социальная структура общества. Социальная стратификация.
   Социальная  структура  (горизонтальный  срез  общества)  и  социальная

стратификация(вертикальный  срез  общества).  Причины  их  возникновения.  Теории  классовой
структцры  общества  К.Маркса,  М.Вебера,  П.Сорокина,  Т.Парсонса,  Э.Райта,  Р.Дарендорфа.
Неравенство как критерий стратификации. Основные измерения стратификации.: власть, доход,
образование, престиж и др. Исторические системы социальной стратификации: рабство, касты,
сословия, классы. Модели стратификации. Теория элит: властный и  меритократический подходы.
Понятие  социального  статуса.  Виды  статусов.  Социальная  мобильность.  Вертикальная  и
горизонтальная мобильность.

Лекция 6. Социальные общности и социальные группы.
    Понятие социальной общности. Виды социальных общностей: номинальная общность,

массовая  общность  (толпа,  аудитория,  социальные  круги).  Территориальная  общность  и
поведение  личности.  Национально-этнические  общности.  Типы  этносов:  племя,  народность,
нация.

   Понятие «социальная группа». Классификация социальных групп. Феномен малых групп
(Э.Мэйо). Факторы, влияющие на формирование социальных групп. Большие и малые группы.
Изучение  сплоченности  малой  группы.  Социометрический  метод  Дж.  Морено.  Обобщающие
правила  взаимодействия  в  малой  группе.  Определение  и  функции  лидерства  в  группах.
Группообразующие процессы в современном обществе.

Лекция 7. Социальные институты и социальные организации.
Социальный  институт.  Социальная  организация.      Понятие  «социальный  институт».

Институт  как  элемент  социальной  системы  общества.  Признаки  социального  института.
Структура  социальных  институтов,  их  типология  и  иерархия.  Функции,  цели  и  задачи
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социальных  институтов.  Дифференциация  и  специализация  социальных  институтов  в
современном обществе.

Предмет  социологии  организаций,  его  структура  и  динамика.  «Модели»  организации.
Различия  между  социальным  институтом  и  социальной  организацией.  Признаки  социальных
организаций.  Организации  как  трудовой  процесс.  Типы  социальных  организаций.  Теории
социальных  организаций  в  западной  социологии:  организация-машина  (А.Файоля),
бюрократическая модель организации М.Вебера, организация-община (Э.Мэйо).

Лекция 8. Социальный контроль
Понятие  социальной  нормы,  социального  порядка,  социального  контроля.  Социальный

контроль  как  механизм  социальной  регуляции  поведения  людей.  Элементы  социального
контроля: нормы и санкции. Классификация социальных норм. Типология социальных санкций.
Внешний  и  внутренний  контроль.  Функции  социального  контроля.  Способы  осуществления
социального контроля в обществе: социальный контроль через социализацию, через групповое
давление,  через  принуждение.  Механизм  социального  контроля.  Правовое  регулирование
социальной жизни. Девиантное поведение. Теории, объясняющие причины отклонений: теории
физических  типов  (В.  Шелдон,  Ч.  Ломброзо),  психоаналитические  теории  (З.  Фрейд),
социологический теории (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон). Понятие аномии. Проблема роста
преступности и криминализации современного общества. Проблема коррупции в российском и
кыргызском обществе.

    Лекция 9. Мировая система и процессы глобализации.
Мировое  сообщество.  Формирование  мировой  системы.  Глобализация  социальных

процессов.  Политические,  экономические  и  социальные  последствия  глобализации.   Место
России в мировом сообществе. Теории глобализации И. Валлерштайна. 

Темы практических/семинарских занятий

Семинар 1. История становления и развития социологии
Темы для докладов:

1. Социология  как  наука  об  обществе.  Объективные  предпосылки  возникновения  западной
социологии. 

2. Конт  –  родоначальник  социологии.  Позитивизм  в  социологии.  Социология  как  наука  о
«порядке и прогрессе». Специфика сравнительно – исторического метода у О. Конта.

3. Развитие  социологической  теории  во  взглядах  Г.  Спенсера.  Натуралистические  школы  в
социологии. Теория социальной эволюции. 

4. Социология марксизма.
5.      Социология Э.Дюркгейма. Концепция социологизма
6. Социология М.Вебера. Концепция «социального действия». Теория «рационализации».
7. Современный этап развития социологии.

Тестовые задания

1. Социология – это:
а) эмпирическая наука, служащая удовлетворению текущих потребностей общества;
б) наука, занимающаяся опросом общественного мнения;
в) наука о природе и сущности психических образов;
г) наука о социальных фактах;
д) целостная система знаний об устройстве общества и о месте в нем каждого человека;
е) наука об индивидуальных взглядах на события социальной жизни.
2. Обозначьте правильный ответ.
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До возникновения социологии как самостоятельной науки, она существовала в форме составной 
части:
а) философии;
б) естественной науки;
в) социальной философии;
г) исторической науки.
3. Возникновение социологии как самостоятельной науки вызвано:
а) потребностью разобраться в структуре классовых отношений и объяснить социальное 
неравенство;
б) стремлением выдающихся мыслителей просветить народ;
в) потребностью разобраться в неоднозначном характере взаимоотношений между различными 
социальными институтами и организациями;
г) новым местом личности в общественной жизни и новым самосознанием личности;
д) обнаружением не тождественности законов и принципов развития природных и общественных 
процессов;
е) все перечисленное.
4. Социум является объектом:
а) всех наук;
б) гуманитарных наук;
в) инженерно-технических наук;
г) философии;
д) только социологии;
е) всех социальных наук.
5. Объект науки – это:
а) то, что человек изучает и на что направлена его деятельность;
б) весь мир;
г) любое явление мира, изучаемое человеком;
д) то, что человек желает и стремится узнать;
е) часть бесконечного универсального мира, которую человек мысленно «изымает», «вычленяет» 
из этого мира и рассматривает как самостоятельную и автономно существующую часть, 
направляя на нее свою познавательную деятельность.
6. Предмет науки:
а) не существует вне познания;
б) существует вне познающего субъекта;
в) не существует вне познающего субъекта;
г) часть объекта  науки;
д) сторона, срез аспект, грань, ракурс изучаемого объекта, которая изучается этой, только этой, и 
никакой другой наукой;
е) объектно-субъективен;
ж) субъективность познающего/субъекта «входит» в предмет науки, является его частью.
7. Социология рассматривает социальный мир как:
а) сумму отдельных социальных факторов;
б) целостную систему;
в) как совокупность социальных явлений, имеющих строгий порядок, исключающий хаос и 
беспорядок;
г) как внутренне противоречивую социальную систему, испытывающую состояния организации и
дезорганизации, внутренней конфликтности, кризиса, определенности и неопределенности, 
необходимости и случайности. предсказуемости и непредсказуемости.
8. Объектом социологии является (выступает):
а) общество в целом;
б) отдельные сферы жизнедеятельности человека;
в) человек, индивид, личность;
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г) типы государства;
е) социум.
9. Предметом социологии является:
а) весь социум;
б) личность и ее поведение;
в) взаимодействие индивида с другими людьми;
г) различные группы в обществе и их отношения друг с другом;
д) структурная дифференциация общественной системы на группы, общности,  социальные 
институты, организации, сферы, взаимодействия и связи между ними, место и характер связи 
социального поведения индивида в рамках этих подструктур.
10. Выберите наиболее приемлемое на современном этапе  определение социологи как 
науки:
а) «социология – наука, стремящаяся понять социальное действие и тем самым объяснить его 
процесс и воздействие» (М.Вебер);
б) социология – наука «изучающая поведение людей, живущих в среде себе подобных» 
(П.Сорокин);
в) социология – научное изучение социальных «институтов и социального поведения» 
(Э.Гидденс);
г) социология – наука о среднем «статистическом человеке как нормативном представителе 
социальной группы, вне каких-либо отклонений от средней тенденции» (Л.Кетле);
д) социология наука о функциональных законах психологии людей в конкретных 
социокультурных условиях (Д.Милль);
е) социология - наука о становлении, законах функционирования и развития социальных 
общностей, социальных институтов и организаций, о механизмах и принципах их взаимосвязи и 
взаимодействия, а также о позиции, взаимодействии и поведении  индивида в социальной 
системе.
11. Макросоциологический подход в социологии – это изучение:
а) отдельных социальных явлений;
б) рассмотрение специфических сторон различных социальных явлений;
в) это сбор и накопление данных об изменении общественных явлений;
г) изучение особенностей поведения групп  людей в период выборов государственной власти;
д) изучение взаимоотношений между частями общества, их взаимозависимости и роли в 
функционировании и динамике целостной социальной системы.
12. Микросоциологический подход в социологии – это:
а) изучение общих законов функционирования и динамики общества;
б) изучение взаимодействий между социальными организациями и социальными институтами;
в) фиксация внимания на изучении принципов функционирования и поведения больших групп 
людей;
г) изучение поведенческих актов, потребностей, мотивов, ценностных ориентаций людей в малых
группах;
д) изучение внутреннего мира личности.
13. Приведение в соответствие друг другу левую и правую части в схеме о трехуровневой 
структуре социологии:

1.- общая социологическая теория 1. средний уровень
2.-отраслевые,социологические 
направления

2. низший уровень

3.- эмпирическая, прикладная социология 3. высший уровень
14. Определите, к какому уровню социологии относится социальная инженерия 
(социология инженерии):
а) специальные теории среднего уровня, отраслевая социология;
б) общесоциологическая теория высшего уровня;
в) частно-конкретный  эмпирический уровень.
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15. Социология как самостоятельная наука начала оформляться:
а) в эпоху Возрождения;
б) в эпоху Просвещения;
в) в середине XIX века.
16. Отметьте, к какому типу знания относится социология:
а) гуманитарному типу знания;
б) социальному типу знания;
в) естественнонаучному  типу знания;
г) инженерно-техническому  типу знания.
17. Отметьте, кого считают основателями социологии как самостоятельной науки:
а) Т.Парсонса;
б) О.Конта;
в) К.Маркса;
г) Г.Спенсера;
д) О.Шпенглера;
е) Э.Дюркгейма.
18. Приведите в соответствие функции социологии и вопросы, на которые она ищет ответы:

1. преобразовательная (практическая) 1. Чем я (человек), живя, должен 
руководствоваться?

2. Мировоззренческая (идеологическая) 2. Что я могу знать с помощью этой 
науки?

3.Теоретико-познавательная 
(гносеологическая)

3. Что я могу делать, а чего не могу, не 
должен?

19. Социология позволяет:
а) накопить житейские, обыденные представления об обществе;
б) формировать научные знания о структуре, закономерностях, тенденциях общества;
в) составить системную картину социальных отношений и процессов;
г) формировать гибкость поведения;
д) формировать  представления об образовании планеты Земля;
е) осмыслить социальные смыслы профессиональной деятельности.

Терминологический диктант

Социология,  социум,  социальный  факт,  социологическое  воображение,  знание,  наука,
объект социологии, предмет социологии, социальное, общественное, социологическая категория,
социологическая парадигма, теория и эмпирика, метод социологии, уровни социологии, микро- и
макросоциология, прикладная социология.

Семинар 2 Методология и методы социологического исследования.
Темы для докладов:

1.Выбор темы социологического исследования.
2.Виды социологического исследования.
3.Этапы и процедуры социологического исследования.
4.  Программа социологического  исследования:  функции и структура  программы; методология
разработки проблемной ситуации; объект и предмет исследования; цель и задачи; интерпретация
понятий; гипотеза. 
5.Методы сбора социологической информации: метод изучения документов, метод наблюдения,
метод опроса.

Тестовые задания
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1. Характеристика М. Вебером способов управления и власти в разных обществах на основе 
созданной им классификации типов господства – это исследование…

А) практическое; С) эмпирическое;

В) теоретическое; D) социальное.

2. Представительная часть генеральной совокупности, в которой закон распределения 
изучаемого признака соответствует закону распределения этого признака в генеральной 
совокупности, называется…

А) генерация; С) выборка;

В) база; D) пропорция.

3. Материальный объект, содержащий в зафиксированном виде, по установленным нормам и 
правилам информацию, необходимую для научных исследований и практических целей – 
это…

А) объект; С) артефакт;

В) предмет; D) документ.

4. Методами обработки и анализа социологических данных НЕявляются… (2)

А) шкалирование; С) анкетирование;

В) индексирование; D) наблюдение.

5. Социологические исследования, целью которых является приращение социологического 
знания и формулирование концепции, называются…

А) эмпирическими; С) теоретическими;

В) прикладными; D) социальными.

6. Метод сбора первичной социологической информации, путем непосредственной 
регистрации исследователем событий, явлений и процессов, происходящих в 
определенных условиях, называется…

А) интервью; С) эксперимент;

В) опрос; D) наблюдение.

7. К двумосновным этапам составления программы социологического исследования 
относятся…

А) изучение специализированной 
литературы;

С) интерпретация результатов;

В) опрос респондентов; D) формулировка проблемы 
исследования.

8. Документом в социологии НЕявляется…

А) статистические документы; С) письменные документы;

В) кино и фотодокументы; D) лист бумаги.

9. По целям исследования бывают…

А) поисковые и пилотажные; С) сравнительно-панельные и 
комплексные;
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В) долгосрочные и среднесрочные; D) фундаментальные и прикладные.

10. Видами наблюдения как метода социологического исследования являются…

А) открытое и закрытое; С) включенное и невключенное;

В) прямое и косвенное; D) целенаправленное и независимое.

11. Закрытыми называются такие вопросы анкеты, которые…

А) предлагают сделать выбор из 
нескольких готовых вариантов ответов;

С) дают возможность получения 
дополнительной информации;

В) раскрывающие содержание 
гипотезы социологического 
исследования;

D) дают возможность респонденту 
самому сформулировать ответ.

12. Контрольная группа – это…

А) группа людей, подобранная по 
сходным признакам, в 
противоположность 
экспериментальной группе;

С) группа людей, никогда не 
участвовавших в эксперименте;

В) группа людей, контролирующая 
выполнение эксперимента;

D) группа, с которыми индивид себя 
сравнивает.

13. К какому виду эксперимента относится эксперимент, где происходит провоцирование 
объекта?

А) этнометодологический; С) полевой;

В) лабораторный; D) сравнительный.

14. Наиболее точного измерения социальных явлений требует… 

А) поисковое исследование; С) экспериментальное исследование;

В) описательное исследование; D) все виды исследований.

15. На 8 Марта были опрошены студентки-блондинки, причем из них выбирали девушек с 
длинными волосами. Какая это выборка?

А) многоступенчатая; С) направленная;

В) гнездовая; D) случайная.

16. Контент–анализ – это...

А) анализ коммуникации на основе 
выделения их структур;

С) анализ содержания письменных 
источников;

В) конкретный анализ результатов 
социологического опроса;

D) анализ теоретических концепции 
выдающихся социологов.

17. Сильной стороной включенного наблюдения является 

А) возможность получения более 
полной информации;

С) отсутствие возможности сделать 
обобщенное исследование 
относительно всего общества;

В) возможность проведения 
исследования в небольших группах;

D) возможность контролировать 
влияние тех или иных переменных.
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18. Слабой стороной включенного наблюдения является

А) возможность проведения 
исследования только в небольших 
социальных группах;

С) собранный материал может 
оказаться поверхностным;

В) возможность получения более 
богатой информации;

D) возможность контролировать 
влияние тех или иных переменных.

19. Наблюдение будет является включенным, когда исследователь

А) сам становится участником события 
и наблюдает его изнутри;

С) создает ситуацию искусственно;

В) наблюдает событие со стороны; D) задает вопросы непосредственно 
респонденту.

20. Методом наблюдения можно изучать только… 

А) номинальные социальные группы; С) большие сообщества;

В) относительно небольшие 
социальные группы;

D) социальные организации.

21. Особенность интервью заключается в том, что… 

А) есть возможность обратиться к 
событиям исторического прошлого;

С) имеется прямой контакт 
исследователя и респондента;

В) воспроизводится событие, редко 
встречающееся в жизни;

D) собирается богатая информация.

22. При составлении опросников необходимо избегать… 

А) наводящих вопросов; С) косвенных вопросов;

В) контрольных вопросов; D) вопросов - фильтров.

23. Сильной стороной социологических опросов является…

А) получение большего объема 
информации;

С) необходимость непосредственной 
беседы с респондентом;

В) необходимость обработки данных; D) необходимость контроля 
переменных.

24. Видами письменных документов являются…

А) архивы, пресса, косвенные 
документы-справочники, учебно-
методическая литература;

С) произведения изобразительного 
искусства;

В) кино и фото документы; D) аудио документы.

25. Слабой стороной документального исследования является… 

А) возможность контроля нескольких 
переменных;

С) возможность точного сравнения 
ответов;

В) возможность использования 
косвенных вопросов;

D) отсроченность во времени, 
субъективность.

26. Дневники в социологии используются в том случае, когда
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А) социологам необходимо проследить 
повторяющиеся день за днем действия 
индивида в данном социальном 
окружении;

С) исследователь непосредственно 
управляет соответствующими 
переменными;

В) необходимо провести социальный 
эксперимент;

D) необходимо исследовать большую 
социальную группу.

27. Жизнеописание, как метод социологического исследования состоит из …

А) анализа биографического материала 
индивидов в их собственном 
изложении;

С) информации, собранной методом 
опросов;

В) информации о повторяющихся изо 
дня в день действиях индивида;

D) информации, полученной методом 
наблюдения.

28. Стратегия социологического исследования означает… 

А) планирование и проведение 
исследования в целом, выбор 
методологии исследования, разработку 
способа ее применения;

С) специально созданный предмет, 
предназначенный для передачи и 
хранения информации;

В) логику интерпретации результатов; D) действительные методики, 
применяемые для изучения 
социального мира.

29. Самым распространенным методом исследования в России является…

А) наблюдение; С) анализ документов;

В) интервью; D) опрос.

30. Первой стадией социологического исследования является…

А) интерпретация результатов; С) постановка проблемы исследования;

В) отчет по результатам; D) проведение исследования.

31. На стадии разработки исследовательского проекта…

А) анализируется собранный материал; С) изучается литература;

В) составляется письменный отчет по 
результатам исследования;

D) необходимо решить, с помощью 
каких методов будет получена 
информация.

Терминологический диктант

Первичная  и  вторичная  информация,  респондент,  выборка,   пилотажные исследования,
гипотеза исследования, почтовый опрос, интервьюирование,  метод наблюдения, анкетирование,
выборка,  выборочная  совокупность,  метод  экспертной  оценки,  контент-анализ,  тестирование,
кодирование, измерение социальных установок, обработка собранной информации, обобщение и
отображение  результатов  исследования,  объяснение  полученных  данных,  использование
результатов социологического исследования, «честные» и «нечестные» социологические данные,
«пиар».
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Семинар 3. Общество. Культура.
Темы для докладов:

 1.Общество как социокультурная система.
                    2.Основные понятия «система» и «общество».

  3.Основные признаки общества
 4. Социологические теории общества (Детерменистская методология К.Маркса,  
Функционализм, Интеракционизм). 
 5.Типология общества. (Д.Белл).
6. Культура как социальное явление
7. Способы организации общества и типы культур
8. Типология культур. Субкультуры и контркультуры.

Тестовые задания

1. Какие из ниже перечисленных компонентов, согласно теории  Т. Парсонса, образуют 
социальную систему:
а) ценности;                 
б) социальное пространство;
в) нормы;                       
г) малые социальные группы;
д) коллективы;              
е) конфликтное взаимодействие;
ж) роли;                          
з) статусные группы и классы
2. Согласно теории Н. Лумана, главными элементами социальных систем выступают:
а) действия;                                        
б) коммуникации;
в) культурные формы;                      
г) социальные группы.
3. Какие условия, согласно Т. Парсонсу, обеспечивают устойчивость и стабильность 
социальной системе:
а) детерминированные отношения между частями системы;
б) достаточно жесткая система социального контроля;
в) успешная адаптация к природной среде;
г) воспроизводство и поддержание образца.
4. Укажите соответствие между понятиями и их определениями:
Понятия:
а) латентные функции;                д) социальная структура;
б) самореференция;                     е) система действий;
в) аутопойэсис;                             ж) социальная система;
г) функция;                                    з) институционализация.
  Определения:
1) вклад отдельного социального феномена в социальную жизнь или социальную систему в 
целом;
2) совокупность стандартных отношений носителей ролей;
3) система, образуемая состоянием и процессами организованного социального взаимодействия 
между действующими субъектами;
4) процесс образования устойчивых моделей взаимодействия между социальными деятелями;
5) совокупность устойчивых взаимосвязей между людьми;
6) способность системы отличать себя от окружающей среды (замкнутость на себя), а, 
следовательно, и от других систем;
7) непредусмотренные и потому неизвестные функции;
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8) возможность воспроизводства системных элементов и отношений внутри самой системы.
5. Французский социолог Г. Лебон подчеркивал, что толпе присущи определенные 
свойства:
а) однородность людей;
б) низкий интеллектуальный уровень (значительно ниже индивидов ее составляющих);
в) агрессивность;
г) повышенная эмоциональность. 
Укажите, благодаря каким механизмам реализуются указанные выше свойства толпы.
6. Из приведенного ниже списка выберите признаки, характерные для общества:
а) наличие единого языка общения;
б) заключение браков исключительно между представителями данного объединения;
в) пополняется преимущественно за счет детей тех людей, которые уже являются его 
признанными представителями;
г) наличие собственной территории;
д) наличие собственного названия и собственной истории;
е) наличие собственной системой управления;
ж) существует дольше средней продолжительности жизни отдельного индивида;
з) сплачивается общей системой ценностей (обычаев, традиций, норм, законов, правил, нравов);
7. Любое общество можно представить в виде совокупности пяти фундаментальных 
институтов. Укажите эти институты:
а) наука, искусство, религия, мораль, политика;
б) семья, церковь, государство, образование, производство;
в) семья, производство, государство, образование (включая культуру и науку) и религия;
г) экономика, политика, религия, культура, семья.
8. Будучи сложно структурированным образованием, представляющим собой систему, 
общество состоит их четырех главных сфер (подсистем), назовите эти подсистемы:
а) экономическая, политическая, социальная, культурная;
б) хозяйственная, правовая, идеологическая, бытовая;
в) экономическая, политическая, идеологическая, художественная;
г) хозяйственная, идеологическая, профессиональная, культурная.
9. Аудитория, социальные круги, толпа относятся к:
а) множеству;     
б) контактной общности;     
в) групповой общности;
г) профессиональной общности.
10.  Назовите  ученого,  согласно  точке  зрения  которого,  мир  можно  представить  себе
«разделенным  на  три  типа  социальной  организации»  –  доиндустриальный,
индустриальный и постиндустриальный.
а) Р. Мертон;                               
б) Н. Луман;
в) Т. Парсонс;                              
г) К. Маркс;
д) Д. Белл;                                    
е) О. Тоффлер;
ж) С. Хантингтон;                       
з) О. Конт.
11. Согласно Д. Беллу, со временем индустриальное общество трансформируется в 
постиндустриальное. Назовите три главных изменения, сопровождающие этот процесс: 
а) «революция менеджеров»; 
б) увеличение объема получаемой индивидом информации;
в) относительное сокращение пролетариата и рост технического и профессионального слоя; 
г) изменение политической системы в направлении бюрократизации и технократизации;
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д) дальнейшая демократизация общества.
12. Социальная структура общества – это:
а) совокупность социальных элементов;
б) элемент социальной системы, не расчлененный на другие элементы;
в) совокупность устойчивых связей между элементами социальной системы.
13. Видами социальной структуры общества являются:
а) социальная структура общества как структура отношений между социально-демографическими
общностями;
б) социальная структура общества как структура отношений между социальными общностями, 
группами, слоями;
в) социальная структура общества как структура отношений между этносами;
г) социальная структура общества как структура отношений между государствами;
д) социальная структура общества как структура отношений между территориальными 
общностями;
е) социальная структура общества как структура отношений между профессиональными 
группами;
ж) социальная структура общества как структура отношений между социально-классовыми 
общностями, группами и слоями.
14. Укажите, какой стадии развития социального движения соответствуют следующие 
процессы:
а) определяются общие цели движения, способы их достижения, а также осуществляется 
массовая  рекрутация его членов, осуществляется мобилизация новых членов движения на 
коллективные действия, в результате которых образуются социальные связи между ними;
б) возникает структурное напряжение, оцениваемое значительным количеством индивидов, 
формируются схожие представления о коллективных действиях и их возможностях;
в) складывается организация и распределяются роли внутри движения; появляются лидеры, 
формируются отношения доминирования и подчинения, складывается организация движения; 
происходит разделение движения на лидеров, активных сторонников, рядовых членов, просто 
симпатизирующих и временных попутчиков, возникают модели взаимодействия между ними; 
постепенно возникают нормы, регулирующие поведение участников движения;
г) либо достижение движением своих целей, либо поражение в результате разочарования в нем 
участников или подавления властями.
Стадии движения:
1) формализация;
2) формирование;
3) мобилизация;
4) завершающая.
Определите последовательность перечисленных стадий движения.
15. Какое из приведенных ниже утверждений о ценностях неверно:
а) конфликты между ценностями способствуют социальным изменениям;
б) ценности меняются по мере изменений социальных обстоятельств;
в) все ценности группы или общества должны быть согласованы между собой;
г) не существует ценностей, применимых к любой ситуации, всегда есть исключения;
д) в ценностях находят отражение тривиальные, повседневные действия, например, посещение 
магазинов или детские игры.

Терминологический диктант

Общество,  социум,  социальная  система,  социальное  социальная  общность,  социальное
развитие,  социальные  отношения,  социальная  жизнь,  социальная  деятельность,  социальное
взаимодействие, социальные институты, социальные движения, социальная политика, социальная
позиция,  социальная  устойчивость,  социальное  равновесие,,  социальное  пространство,
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социальное  время,  социальная  действительность,   социальные  изменения,  модернизация
общества,  модернизация  общественной  системы,  цикличность  и  линейность  в  социальных
системах, эволюция и революция в обществе, общественный прогресс, общественный регресс.

Семинар 4. Личность
Темы для докладов:

1. Личность. Человек как биосоциальная система.
2. Парадигмы «социального поведения» (Д.Хоманс, П. Блау).
3. Определение и структура личности.
4. Социальные типы личности. Уровни структуры личности.
5.Социализация личности (Ч.Кули). Десоциолизация и ресоциолизация.

Тестовые задания

1. В социологии под термином «личность» понимается:
а) всякий человек с момента своего рождения;
б) каждый человек, живущий в обществе и соблюдающий его нормы;
в) выдающийся деятель
2. Назовите основные элементы, образующие структуру личности:
а) биологические, экономические, экологические;
б) социальные, психические, биологические;
в)  психические, социопсихологические, политические.
3. К первичным характеристикам личности относятся (можно отметить несколько):
а) статусы
б) роли,
в) структура общественного поведения,
г) ценностные ориентации,
д) мотивация поведения
4. К вторичным характеристикам личности относятся (можно отметить несколько):
а) статусы
б) роли,
в) структура общественного поведения,
г) ценностные ориентации,
д) мотивация поведения
5. Условиями развития личности являются:
а) биологически заданные предпосылки, наличие социальной среды и культуры, индивидуальный
опыт;
б) природная среда, культура, образование;
в) генетические предпосылки, социальная среда, воспитание
6. Укажите соответствие между понятиями и определениями типа личности:
Понятия:
1) Модальный тип
2) Базисный тип
3) Идеальный тип
Определения:
а) не привязан к конкретным условиям и рассматривается как эталон будущего; 
б) усредненный тип личности, который реально преобладает в данном обществе;
в) тип личности, наилучшим образом отвечающий потребностям развития общества.
7. Несоциальным признаком личности является: 
а) индивидуальность; 
б) духовность; 
в) деятельность.
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8.  Социализация – это:
а) привлечение человека к участию в общественных делах;
б) процесс воспитания ребенка;
в) процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных 
ценностей общества.
9.  Чем обусловлена необходимость социализации:
а) биологической конституцией человека;
б) социальными причинами;
в) и биологическими, и социальными причинами;
г) ни тем, ни другим.
10. Социальная адаптация как фаза социализации включает в себя:
а) приспособление индивида к социальным условиям и нормам общества,
б) приспособление индивида к ролевым функциям,
в) приспособление индивида к социальным группам, институтам и организацям,
г) все, выше перечисленное.
11. Интериоризация – это:
а) внешнее проявление норм поведения в обществе,
б) усвоение социальных норм и ценностей определенной общности и группы
в) включение социальных норм и ценностей во внутренний мир человека.
12. Процесс социализации личности исключает: 
а) изоляцию личности; 
б) воспитание личности; 
в) обучение личности;
г) культурное развитие человека.
13. Кто из названных лиц является агентом социализации:
а) продавец; 
б) врач;
в) диктор телевидения.
14. Как называются дети, выросшие в изоляции от людей и воспитанные животными:
а) маргиналы;
б) девианты;
в) феральные люди.
15. Ресоциализация означает:
а) приобщение человека к социальным ценностям и нормам;
б) процесс социализации с точки зрения самой личности, а не общественных ценностей;
в) процесс социальной деградации личности;
г) процесс усвоения личностью новых, более адекватных изменившимся условиям жизни, знаний,
ценностей, ролей и навыков.
16. Автором теории «зеркального Я» является:
а) Дж. Мид
б) Ч. Кули,
в) Т. Парсонс
17. Автором теории «обобщенного другого» является:
а) Ч. Кули
б) З. Фрейд
в) Дж. Мид

Терминологический диктант

Человек,  индивид,  индивидуум,  индивидуальность,  личность,  социальная  фигура,
«социогуманоид»,  социорегулятор,  социальное  развитие,   социальное  движение,  социальная
деятельность, социосфера, социальный фактор, человеческий фактор, общественный  фактор,
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человеческое развитие, общественное развитие,  фюрер, диктатор, индивид социальный, индивид
общественный,  социальный  «бюргер»,  тип  личности,  типология  человека,  социальная  роль,
социальный  статус,  социальные  потребности,  социальные  интересы,  социальные  ценности,
социальная  ментальность,  социализация,  ресоциализация,  социальная  модальность,  идеальный
тип, базисный тип, социальный тип, социология личности.

Семинар 5. Социальная структура общества. Социальная стратификация.
1.  Социальная  структура  (горизонтальный  срез  общества)  и  социальная
стратификация(вертикальный срез общества). Причины их возникновения.
2. Теории классовой структцры общества К.Маркса, М.Вебера, П.Сорокина, Т.Парсонса, Э.Райта,
Р.Дарендорфа.
3.   Неравенство как критерий стратификации.
4. Основные измерения стратификации: власть, доход, образование, престиж и др.
5. Исторические системы социальной стратификации: рабство, касты, сословия, классы. Модели
стратификации.
6. Теория элит: властный и  меритократический подходы.
7. Понятие социального статуса. Виды статусов.
8. Социальная мобильность. Вертикальная и горизонтальная мобильность.

Тестовые задания

1. Продолжите определение: Социальный статус – это: 
а) место индивида в структуре социальной группы;
б) место индивида в социальной системе общества;
в) Место индивида в социальной организации.
2. Укажите основные критерии современной социальной стратификации:
а) собственность, характер деятельности, богатство;
б) деньги, красота, образование;
в) доход, престиж, власть.
3. Социальная роль студента включает в себя:
а) выполнение домашних заданий;
б) помощь товарищам на экзамене;
в) подработку в свободное от учебы время;
г) чувство благодарности к преподавателям.
4. С помощью каких основных понятий характеризуется в социологии социальная 
структура общества:
а) классы и страты;
б) статусы и роли;
в) права и обязанности.
5. Социальная структура общества – это: 
а) социальные группы, из которых состоит общество;
б) элементы социальной системы, не делимые на более мелкие элементы;
в) совокупность социальных элементов и устойчивых связей между ними.
6. Социальная стратификация – это: 
а) разделение общества на классы и социальные слои;
б) система признаков социального расслоения в социальной системе;
в) дифференциация группы индивидов по религиозным, политическим, правовым признакам.
7. К какому типу социальной мобильности относятся следующие ситуации:
Ситуации: 
1) защита индивидом кандидатской диссертации;                  
2) окончание студентами высшего учебного заведения; 
3) переход студента в другой вуз; 
4) отчисление студента из вуза; 
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5) победа политической партии на выборах.
Типы социальной мобильности:
а) горизонтальная, групповая;
б) вертикальная, восходящая, групповая;
в) горизонтальная, индивидуальная;
г) вертикальная, восходящая, индивидуальная;
д) вертикальная, нисходящая, групповая;
е) вертикальная, нисходящая, индивидуальная.
 8. Назовите признаки горизонтальной социальной мобильности:
а) перемещение индивида из одной социальной группы в другую без изменения социального 
статуса ;
б) перемещение индивида из одной социальной группы в другую с изменением социального 
статуса;
в) перемещение индивида из одной социальной группы в другую с изменением его ценностной 
ориентации.
9. Субъективным критерием социальной стратификации является:
а) место жительства;
б) место рождения;
в) престиж;
г) богатство.
10. Как называется социальная группа людей, членство в которой передается по 
наследству:
а) сословие; 
б) класс; 
в) профессия.
11. Как называется изменение социального статуса личности?
а) карьера; 
б) социальная мобильность; 
в) рейтинг.
12. Укажите признаки прирожденного статуса: 
а) социальное происхождение; 
б) семейное положение; 
в) престиж; 
г) авторитет;                         
д) национальность; 
е) образование; 
ж) квалификация; 
з) профессия.
13. Социальная роль – это:
а) поведение, ожидаемое от индивида;
б) способ осуществления социальных функций представителем того или иного социального 
статуса;
в) социальное положение человека в обществе;
г) форма поощрения социального поведения индивида.
14. Укажите фактор, служащий основанием для деления общества на страты:
а) уровень дохода;
б) конфессиональная принадлежность;
в) политическая лояльность;
г) членство в партии и политических движениях.
15. Социальной структурой общества называется:
а) Множество всех организаций и учреждений в обществе;
б) Совокупность социальных статусов и социальных ролей;
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в) Совокупность социальных групп и устойчивых форм их взаимосвязей.

Семинар 6. Социальные общности и социальные группы.
Темы для докладов:

1. Понятие социальной общности.
2. Виды социальных общностей: номинальная общность, массовая общность(толпа, аудитория, 
социальные круги). 
3. Территориальная общность и поведение личности. Национально-этнические общности. Типы
этносов: племя, народность, нация.
4. Понятие «социальная группа». Классификация социальных групп.
5. Обобщающие правила взаимодействия в малой группе. 
Феномен малых групп (Э.Мэйо).
6. Факторы влияющие на формирование социальных групп. Большие и малые группы
7. Изучение сплоченности малой группы.
8. Социометрический метод Дж. Морено
9. Обобщающие правила взаимодействия в малой группе. Определение и функции лидерства в 
группах.

Тестовые задания

1. По количественному признаку все общности делятся на дванаиболее широких вида…

А) официальные и неофициальные; С) массовые и групповые;

В) гражданские и государственные; D) случайные и закономерные.

2. Авторитетный член группы, выполняющий роль организатора, инициатора группового 
взаимодействия, принимаемый группой, благодаря его способности решать важные для 
группы проблемы и задачи – это:

А) субъект; С) лидер;

В) аттрактор; D) актор.

3. Социальной общностью НЕявляются…

А) украинцы; С) «дети-маугли»;

В) молодежь; D) горожане.

4. Вид социальных норм возникает тогда, когда происходит частное нарушение норм без 
последующего применения санкций – это…

А) нормы оправдания; С) институциональные нормы;

В) формальные нормы; D) нормы ожидания.

5. Люди, длительное время проживающие на одной и той же территории, образуют…

А) класс; С) нацию;

В) территориальную общность; D) малую группу.

6. Социальные нормы, которые регулируют отношения между личностью и властью, между 
отдельными государствами и находят свое отражение, как в законах, так и в 
международных договорах – это…

А) правовые нормы; С) религиозные нормы;

В) моральные нормы; D) политические нормы.
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7. В характеристикам первичной группы не входят (-ит)…

А) социализирующее влияние 
индивида;

С) непосредственные эмоциональные 
контакты;

В) специализированные цели; D) неформальная социальная 
организация.

8. Для авторитарного лидерства в группе НЕхарактерно то, что …

А) решение принимается лидером 
единолично;

С) личные инициативы членов группы 
игнорируются;

В) позиция лидера вне группы; D) члены группы не информируются о 
перспективных целях.

9. К обязательным функциям лидера в группе относится…

А) забота о младших и слабых; С) структурирование группы;

В) инициирование группового 
взаимодействия;

D) защита группы от внешних 
воздействий.

10. Социологическая теория, которая подчеркивает внешний, принудительный характер 
санкций – это… 

А) символический интеракционизм; С) теория обмена;

В) теория конфликта; D) теория органической эволюции.

11. Процесс усвоения новых социальных норм взамен утраченных или их восстановление 
называется…

А) десоциализацией; С) ресоциализацией;

В) образованием; D) мобильностью.

12. Нравственные императивы, требования определенного поведения, основанные на 
принятых в обществе представлениях, о должном и непозволительном – это нормы:

А) религии; С) морали;

В) права; D) эстетики.

13. К обязательным признакам социальной группы относятся…

А) наличие или отсутствие групповых 
границ;

С) физические контакты;

В) прямые или косвенные социальные 
отношения;

D) наличие или отсутствие органа 
управления.

14. Коллективное поведение – это…

А) поведение, которое проявляется 
спонтанно, неорганизованно, 
непредсказуемо;

С) фокусированное взаимодействие;

В) физический контакт; D) опосредованная социальная связь.

15. Группа людей, оказавшихся в одном месте в одно и то же время, но не имеющих никаких 
определенных связей друг с другом, называется…

А) социальной группой; С) малой группой;
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В) социальным агрегатом; D) формальной организацией.

16. Предписания о том, как надо вести себя в обществе называются…

А) совестью; С) санкциями;

В) табу; D) социальными нормами.

17. Малая группа отличается…

А) межличностным взаимодействием; С) закрытостью;

В) официальным признанием; D) открытостью.

18. Трудовой коллектив – это…

А) организация, использующая 
имущество профсоюзных и других 
общественных организаций;

С) социально-политическое и 
экономическое объединение людей, 
организованных для выполнения 
общественно-значимых и личных целей 
деятельности;

В) государственная структура, 
основанная на законах, 
регулирующих трудовые отношения;

D) коллективы, занятые трудом в 
семейном производстве.

19. Совокупность людей, объединенных общими социальными, экономическими, 
политическими и культурными связями и осуществляющих в повседневной жизни 
непосредственные  и опосредованные контакты друг с другом и с различного рода 
социальными институтами при помощи одного языка или разных языков, 
распространенных в данной совокупности – это...

А) языковой код; С) языковая ситуация;

В) языковое сообщество; D) языковая социализация.

20. Основной формой существования социальных общностей является 

А) толпа; С) социальная группа;

В) публика; D) объединение.

21. Одной из форм малой группы является 

А) триада; С) официальная группа;

В) публика; D) толпа.

22. Руководит малой группой 

А) аутсайдер; С) лидер;

В) толпа; D) организация.

23. Стиль лидерства, при котором все решения принимаются исключительно руководителем, 
называется 

А) тоталитарным; С) авторитарным;

В) либеральным; D) попустительским.

24. Диада основывается на… 

А) социально-психологических 
переживаниях;

С) официальном признании;
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В) законодательстве; D) мнении большинства.

25. Племя объединяет… 

А) кровные связи, единые нормы и 
система управления, единая территория
проживания;

С) единый вождь;

В) единая территория; D) отсутствие кровных связей.

26. В отличие от других видов этической общности, в народности… 

А) появляется государство; С) появляется мнение большинства;

В) появляются общие нормы и правила 
поведения;

D) доминируют культурные 
компоненты.

27. Скопление людей, преследующих сиюминутные цели, называется 

А) активной толпой; С) реальной группой;

В) случайной толпой; D) семьей.

28. Активная толпа – это 

А) любая толпа в действии; С) публика;

В) реальная группа; D) физическое скопление.

29. Чем дольше человек находится в толпе, тем слабее становится 

А) физический контакт; С) рациональный контроль;

В) духовная общность; D) официальное признание.

Семинар 7. Социальные институты и социальные организации
Темы для докладов:

1. Социальный институт.
2.  Понятие  «социальный  институт».  Институт  как  элемент  социальной  системы  общества.
Признаки социального института.
3.  Структура  социальных  институтов,  их  типология  и  иерархия.  Функции,  цели  и  задачи
социальных  институтов.  Дифференциация  и  специализация  социальных  институтов  в
современном обществе.
4. Предмет социологии организаций, его структура и динамика. «Модели» организации.
5.  Признаки  социальных  организаций.  Организации  как  трудовой  процесс.  Типы  социальных
организаций.
6.  Теории  социальных  организаций  в  западной  социологии:  организация-машина  (А.Файоля),
бюрократическая модель организации М.Вебера, организация-община (Э.Мэйо).

Тестовые задания

1. Социальным институтом называется:
а) степень уважения к человеку со стороны окружающих;
б) позиция человека в обществе с определенным набором прав и обязанностей;
в) достигнутый уровень продвижения по служебной лестнице;
г) характер чувств (симпатий или антипатий), испытываемых к человеку со стороны друзей, 
сослуживцев и родственников. 
2. Под  социальным институтом понимают:
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 а) объединение людей, создаваемое ими для удовлетворения определенной совокупности  
личных и общественных потребностей;
б) устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, 
регулирующих взаимодействие людей в определенной сфере общественной жизнедеятельности и 
организующих его в систему ролей и статусов;
в) учебно-воспитательную организацию, в которой члены общества проходят процесс вторичной 
социализации и приобщаются к предстоящей в будущем деятельности в рамках формальных 
организаций.
3. Кто является автором термина «социальный институт»:
а) М. Вебер
б) Г. Спенсер
 в) П. Сорокин
г) Д. Мид
д) К. Мертон
4. Главное предназначение социальных институтов:
а)  удовлетворять общественные потребности, придавать обществу стабильность                              
б)обеспечивать обществу динамизм, подвижность, изменчивость 
в) давать дипломы выпускникам
5. Назовите наиболее крупные социальные институты (не менее трех)                  
……………………………………………………………… ……
6.  Символическим признаком какого из указанных институтов являются законы? 
а) семьи
б) государства
в) религии
г) образования
7. Потребность в решении духовных проблем, поиска смысла жизни удовлетворяет 
социальный институт:
а) образования
б) семьи
г) государство 
8. Репродуктивные функции в обществе осуществляют:
а) политические институты
б) экономические институты
в) брачно-семейные институты
9. Процесс и результат появления в обществе социального института называется:
 а) институционализация
 б) функция
 в) дисфункция
  г) стабилизация
10. Понятие «институциализация» означает:
а) признание достигнутого статуса индивида;
б) учреждение социального института определенной группой лиц;
в) закрепление общественной практики или какой-то области общественных отношений в виде 
закона, социальной нормы или общепринятого порядка.
11. Важной предпосылкой институциализации является:
а) интернализация индивидами новых социальных норм и ценностей и формирование на этой 
основе новых систем потребностей личности, ценностных ориентаций и ожиданий;
б) стремление членов общества к консенсусу;
в)  объединение воли и желания всех индивидов, составляющих данных социум.
12. Армия является одним из неосновных социальных институтов:
а) политических
б) экономических
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в) религиозных
г) научных
13. Снижение рождаемости, детская беспризорность, подростковая преступность являются 
проявлением дисфункции института:
а)  политики
б) семьи
в) образования
г) науки
14.  Семья должна давать чувство защищенности, душевного комфорта, безопасности. Эта 
функция семьи называется:
а) эмоциональная
б) статусная
в) экономическая
г) воспроизводящая
15. Семья, в которой все обязанности распределяются справедливо, пропорционально, где 
совместно обсуждаются проблемы и принимаются решения называется:
а) эгалитарная
б) традиционная
в) неотрадиционная
г) расширенная 
16. Завод, ферма, нефтепровод, железная дорога - физические черты (материальные 
воплощения) института:
а) экономики
б) политики
в) образования
г) государства  
17. Дисфункция социального института проявляется в следующем:
а) институт полноценно удовлетворяет важные общественные           потребности 
б) институт неэффективен, его престиж в обществе падает 
 в) институт является престижным, авторитетным в обществе
18. Выберите из указанных ниже систем те, которые относятся к самоорганизующимся:
а) армейское подразделение;
б) внеформальная группа;
в) школьный класс.

Терминологический диктант

Социальный институт,  общественные институт, институт общества, институт управления,
институт науки, институт экологии, институт экономики, институт права,  институт образования,
институт  педагогики,  институт  здравоохранения,  институт  физической  культуры,   институт
искусства,  социальная организация,  социальная система,  бюрократические органы управления,
психологический институт, социально-психологический институт.

Семинар 8. Социальные конфликты.
Темы для докладов:

1.Возникновение  теории  социальных  конфликтов.  Теоретические  разработки  проблем
социальных конфликтов К. Марксом  и Г. Зиммелем.
2. Конфликтная парадигма  Р. Дпрендорфа. Функционалдьная теория Л. Козера.
3. Элементы теории социального конфликта. Функции социального конфликта.
4. . Основные этапы возникновения и развития соц. конфликта. Структура 
социальногоконфликта.
 5. Управление конфликтом. Методы разрешения социального конфликта.
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6. Последствия социального конфликта. Социология национальных конфликтов. 

Тестовые задания
1. Социальные конфликты подразделяются на:
а) вертикальные и горизонтальные;
б) скрытые и открытые;
в) краткосрочные и длительные;
г) мирные и вооруженные;
д) групповые и межличностные;
е) все варианты правильные;
ж) все варианты правильные, кроме д).
2. Согласно Р. Дарендорфу, субъектами конфликта являются:
а) политические и социальные организации;
б) партии, парламентские фракции, «группы давления»;
в) экономические и хозяйственные организации;
г) первичные и вторичные группы и третьи силы;
д) аудитория и средства массовой информации. 
3. Согласно Р. Дарендорфу, основой социального конфликта являются:
а) политические факторы; 
б) экономические факторы;
в) идеологические факторы;
г) социальные факторы.
4. Выделите три основных типа конфликтогенов:
а) стремление к доминированию;
б) стремление к превосходству;
в) проявление агрессивности;
г) проявление эгоцентризма;
д) проявление авторитарности.
5. Причины конфликтов подразделяются на:
а) вертикальные и горизонтальные;
б) социальные и психологические;
в) экономические и политические;
г) открытые и закрытые.
6. Основными стадиями конфликта являются:
а) инцидент, непосредственно конфликт, последствия конфликта;
б) инцидент, предконфликтная стадия, конфликт, разрешение конфликта, последствия конфликта;
в) предконфликтная стадия, непосредственно конфликт, разрешение конфликта.
7. Основным образом действий в скрытом внутреннем конфликте является:
а) спортивное состязание;
б) словесные прения;
в) экономические санкции; 
г) политическая борьба;
д) рефлексивное управление;
е) физическое воздействие.
8. Согласно концепции Л. Козера, продолжительность конфликта возрастает при условии:
1) а) широты целей, преследуемых конфликтующими сторонами;
    б) ограниченности целей, преследуемых конфликтующими сторонами;
2) а) слабость эмоционального накала конфликта;
    б) значительного эмоционального накала конфликта.
3) а) невысокой степени разногласий конфликтующих сторон относительно целей, преследуемых 
в конфликтном взаимодействии;
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    б) значительной степени разногласий конфликтующих сторон относительно целей, 
преследуемых в конфликтном взаимодействии.
4) а) существования согласия сторон относительно символов побед и поражений;
    б) отсутствия согласия сторон относительно символов побед и поражений.
5) а) слабой поляризации противоборствующих сил;
    б) сильной поляризации противоборствующих сил.
6) а) значительной численности экстремистских фракций внутри конфликтующих сторон;
    б) незначительной численности экстремистских фракций внутри конфликтующих сторон.
7) а) осознания лидерами конфликтных групп факта превышения издержек, которые несет группа
в процессе конфликта, над выгодами ее победы;
    б) отсутствие осознания лидерами конфликтных групп факта превышения издержек, которые 
несет группа в процессе конфликта, над выгодами ее победы.
8) а) равномерного распределения власти между группами;
    б) неравномерного распределения власти между группами.
9) а) влияния лидеров конфликтующих групп на своих сторонников;
    б) отсутствия влияния лидеров конфликтующих групп на своих сторонников.
9. Назовите две основные стратегии поведения в конфликте:
а) избегание и уступка;
б) противоборство и сотрудничество;
в) компромисс и давление;
г) партнерство и напористость;
д) уклонение и приспособление.
10. Согласно концепции Р. Даренорфа острота конфликта усиливается, если:
1. а) распределение власти слабо связано с распределением других ресурсов;
     б) распределение власти тесно связано с распределением других ресурсов.
2. а) чем меньше условий для возникновения конфликтных групп;
    б) чем больше условий для возникновения конфликтных групп.
3. а) по мере расширения абсолютной бедности;
    б) по мере расширения относительной бедности.
4. а) вследствие замедления мобильности;
    б) вследствие усиления мобильности.
11. Последствия социального конфликта могут иметь:
а) только негативный, деструктивный, разрушительный характер;
б) лишь конструктивное, полезное содержание;
в)  и деструктивный, и конструктивный характер;
г) нейтральный характер.
12. Какие из перечисленных ниже конфликтов разрешить легче и почему?
а) конфликты интересов;
б) конфликты ценностей;
в) институционализированные;
г) неинституционализированные.
13. К структурным методам управления конфликтами относятся следующие:
а) четкая формулировка требований;
б) использование координирующих механизмов;
в) формирование общих целей и ценностей;
г) введение системы поощрения;
д) достижение компромисса сторон;
е) все перечисленное;
ж) все перечисленное, кроме д).
14. Процесс урегулирования конфликтов предполагает ряд последовательных этапов, 
каждый из которых включает в себя необходимый перечень мер по преодолению 
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конфликтной ситуации. Определите последовательность и содержание необходимых этапов 
регулирования конфликта:
а) редукция конфликта;
б) структурирование конфликтующих сторон;
в) легитимизация конфликта;
г) институционализация конфликта.
15. Современное общество и государство имеют в своем распоряжении большой набор 
средств разрешения самых разнообразных конфликтов. Укажите, что он в себя включает:
а) экономические, политические, социальные, идеологические и силовые средства;
б) экономические, юридические, социальные, идеологические и силовые средства;
в) экономические, политические, социальные, психологические и силовые средства;
г) экономические, социокультурные, идеологические и политические средства.
16. Формирование установки на борьбу и психологической готовности к ней является:
а) скрытым действием соперников;
б) действием, носящим открытый характер;
в) силой участников конфликта;
г) первой фазой конфликтного взаимодействия.

Терминологический диктант

Конфликт,  социальный  конфликт,  национальный  конфликт,  политический  конфликт,
экономический конфликт, демографический кризис, национальный конфликт, субъект конфликта
социального,  объект  конфликта,  консенсус,  социальный  плюрализм,  компромисс  социальный,
социальная катастрофа, массовые общественные действия,  социальные движения, роль лидера в
конфликте.

Семинар 9. Мировая система и процессы глобализации.
Темы для докладов:

  1. Мировое сообщество.
  2. Формирование мировой системы.
  3. Глобализация социальных процессов.
  4. Политические, экономические и социальные последствия глобализации.  
  5. Место России в мировом сообществе.

Тестовые задания

1. Мировая империя, по И. Валлерстайну, это… (2)

А) неравномерное экономическое 
развитие и слабые экономические связи
между регионами;

С) это Россия времен Екатерины 
Великой;

В) политическое объединение 
разнородных территорий;

D) экономические и политические 
объединения сильнейших стран мира.

2. Какие двапризнака характеризуют, по Валлерстайну, периферию мировой системы:

А) экономическая эксплуатация; С) политическая зависимость;

В) политическая независимость; D) экономическая свобода.

3. Усиливается влияние России на мировой арене в…

А) энергетической сфере; С) финансовой сфере;
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В) культурной сфере; D) торговых отношениях.

4. Процесс глобализации экономики связан с двумяфакторами…

А) перевод операций в другие страны с 
целью удешевления производительных 
сил;

С) культурная ассимиляция;

В) отделение проектирования, 
производства и маркетинга от 
национальных экономик;

D) единое правовое пространство.

5. Территориальные претензии к России имеет…

А) Япония; С) Германия;

В) США; D) Финляндия.

6. Территориальные претензии к России имеет…

А) Эстония; С) Украина;

В) Беларусь; D) Молдова.

7. Какие двестраны придерживаются в международной политике принципа нейтралитета:

А) Австрия; С) Франция;

В) Швейцария; D) Германия.

8. Концепция «предельного роста» Римского клуба предполагает дваследующих 
мероприятия:

А) перевод промышленных 
предприятий на замкнутый 
технологический цикл;

С) наращивание предельных объемов 
производства;

В) переход к экстенсивному типу 
развития экономики;

D) максимальное использование 
вторичного сырья.

9. Концепция «предельного роста» Римского клуба предполагает дваследующих 
мероприятия:

А) воспроизводство; С) обеспечение экономического роста;

В) отказ от атомной энергии; D) отказ от новых предприятий.

10. Одной из глобальных проблем современного общества является…

А) демократия; С) социальные улучшения;

В) проблема «Войны и мира»; D) анархия.

11. Двапризнака, характерных для глобальных проблем современности – это то, что…

А) глобальные проблемы касаются 
только жителей отдельных регионов 
планеты;

С) все глобальные проблемы тесно 
взаимосвязаны между собой;

В) глобальные проблемы – это 
порождение природы;

D) глобальные проблемы имеют 
общепланетарный характер.

12. К глобальным экологическим проблемам современности относятся двапроявления:

А) исчезновение многих видов С) перенаселенность ряда регионов 
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животных и растений; планеты;

В) загрязнение мирового океана; D) ухудшение здоровья людей.

13. Идейно-политическая и историко-культурная концепция, отводящая России, как особому 
этнографическому миру «срединное» место между Европой и Азией называется…

А) национализм; С) евразийство;

В) европоцентризм; D) панславизм.

14. К группе «новые индустриальные страны» относятся дваиз перечисленных государств:

А) Южная Корея; С) Вьетнам;

В) Филиппины; D) Тайвань.

15. ТНК – это… (2)

А) компании, филиалы которых 
находятся в разных странах;

С) имеют разноотраслевое 
производство;

В) имеют выход на мировой рынок; D) компании, которые влияют на 
национальные экономики отдельных 
стран.

16. Российская Федерация не является членом:

А) ЮНЕСКО; С) ЮНЕСЕФ;

В) ВТО; D) ООН.

17. Дванегативных последствия глобализации в сфере культуры – это…

А) вестернизация; С) размывание национальных культур;

В) углубление противоречий между 
развитыми и развивающимися 
странами;

D) смешивание национальных культур 
разных стран.

18. Военный нейтралитет – это… (2)

А) досрочное прекращение военных 
действий;

С) отказ от участия в военной 
политике;

В) неприсоединение к военным блокам; D) отказ от защиты страны от внешней 
угрозы.

19. Примером включения России в глобальные культурные процессы является…

А) присоединение России к 
Болонскому соглашению в сфере 
высшего образования;

С) участие России в саммитах большой
восьмерки;

В) проведение международных 
спортивных состязаний в России;

D) экспорт нефтепродуктов.

20. Преодоление экологического кризиса заключается в … (2)

А) отказе от потребительского 
отношения к природе;

С) переход на использование энергии 
солнца;

В) утилизации бытовых отходов; D) закрытие атомных станций.

21. Международной политики «неприсоединения» придерживаются (2):
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А) Куба; С) Индия;

В) Турция; D) США.

22. Страны с переходной экономикой – это… (2)

А) Куба; С) Корейская Народная 
Демократическая Республика;

В) Китай; D) Венесуэла.

23. К глобальным проблемам современности относятся ….(2)

А) истощение запасов пресной воды; С) снижение рождаемости;

В) энергетическая зависимость стран 
Западной Европы от России;

D) укрупнение НАТО.

24. К глобальным проблемам современности относятся ….(2)

А) демографический взрыв; С) ухудшение здоровья населения;

В) демографическая зима; D) недостаток пресной воды.

25. Национальным интересом России является

А) национальная безопасность; С) улучшение демографической 
ситуации в стране;

В) экономический рост; D) рост ВВП.

26. Корпоративные сети – это… (2)

А) новые организации 
постиндустриального 
информационного общества;

С) то же, что и картели;

В) объединение промышленных, 
финансовых, исследовательских 
структур с неявной иерархией;

D) сети, где объединяются только 
корпорации.

27. Странами «золотого миллиарда» считаются… (2)

А) Аргентина; С) Норвегия;

В) США; D) Бразилия.

28. Примером глобальных экономических процессов в России могут быть…

А) продажа акций Сибнефти на Нью-
Йоркской фондовой бирже;

С) присоединение России к 
Болонскому соглашению в сфере 
высшего образования;

В) гастроли Большого театра в 
Лондоне;

D) проведение международных 
спортивных состязаний в России.

29. К «периферии» относятся страны (2):

А) Чили; С) Эквадор;

В) Аргентина; D) Колумбия.

30. Процесс глобализации связан с …(2)
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А) широким распространением 
стандартных культурных образцов;

С) развитием систем национальной 
безопасности;

В) усилением влияния традиционных 
семейных ценностей;

D) формированием наднациональных 
экономических организаций.

31. Пример глобальных политических процессов в России…

А) участие в работе Большой 
восьмерки;

С) вступление России в ВТО;

В) продажа акций Сибнефти на Нью-
Йоркской фондовой бирже;

D) международная научная 
конференция в Москве.

32. Согласно Печчеи, в современном обществе наблюдаются двеследующие проблемы:

А) раскол между развитыми и 
слаборазвитыми странами;

С) рост населения и удовлетворение 
потребностей;

В) уничтожение редких видов 
животных;

D) отсутствие пресной воды.

33. К странам «полупериферии» относятся (2)

А) Литва; С) США;

В) Польша; D) Венесуэлла.

34. Для современных теорий мировых систем верны дваутверждения:

А) экономические организации имеют 
глобальную, а не национальную 
основу;

С) мировая система включает 
центральные экономические регионы и 
сырьевую периферию;

В) экономические организации 
выполняют интеграционную функцию;

D) мировая система включает страны с 
рыночной экономикой.

35. Политику современных государств определяют двасубъекта мировой политики(2)

А) глобальные корпорации; С) транснациональные банки;

В) пользователи сети Интернет; D) главы государств – членов Большой 
восьмерки.

36. Глобализации способствуют (2)

А) телевидение; С) Интернет;

В) развитие экономических отношений; D) встречи глав-государств в верхах.

37. Новое международное разделение труда(2):

А) разделение труда, связанное с 
деятельностью ТНК;

С) связанное с выделением стран 
первого, второго и третьего мира;

В) разделение труда, связанное со 
специализацией отдельных регионов;

D) связанное с перемещением 
экономических операций ТНК в страны
третьего мира.

Методические рекомендации для подготовки к занятиям:
Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов.
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 Традиционная форма проведения занятий:
Лекции, практические занятия
Заслушивание на занятиях подготовленных работ
Обсуждение на занятиях результатов

 Интерактивная форма обучения:
Кейс метод, деловая игра
Беседа индивидуальная или с группой

 Виды учебной деятельности студентов:
– подготовка к контрольной работе;
– изучение учебного материала и составление конспекта;
– подготовка реферата;
– составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
– участие в разработке деловой игры;
– подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
– участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.
– изучение основной и дополнительной литературы. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) «Социология»

Очная форма обучения

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые
на СРС

Содержани
е СРС

Кол-во
часов,

отводимы
х на

выполнен
ие заданий

Учебно-
методическое
обеспечение

СРС

1 2 3 4 5 6
1. История становления и 

развития социологии
1-5 ПКР, УМ,

СК, ПР
2 ОЛ.1, ОЛ.3,

ДЛ.5
2. Методы 

социологического 
исследования

7 ПКР, УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.2, ОЛ.3,
ДЛ.4, ДЛ.5

3.  Общество. Культура. 8, 10 ПКР, УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.2, ОЛ.3,
ДЛ.4, ДЛ.5

4. Личность. Социализация 
личности

11-16 ПКР, УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.1, ОЛ.3,
ДЛ.5

5. Социальная 
стратификация. 
Социальная мобильность

7 ПКР, УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.2, ОЛ.3,
ДЛ.4, ДЛ.5

6. Социальные общности и 
социальные группы.

13 ПКР, УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.2, ОЛ.3,
ДЛ.4, ДЛ.5

7. Социальные институты и
социальные организации

9 ПКР, УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.1, ОЛ.3,
ДЛ.5

8. Социальный контроль 6 ПКР, УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.2, ОЛ.3,
ДЛ.4, ДЛ.5

9. Мировая система и 
процессы глобализации

10 ПКР, УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.2, ОЛ.3,
ДЛ.4, ДЛ.5
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Очно-заочная. Заочная форма обучения 

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые
на СРС

Содержани
е СРС

Кол-во
часов,

отводимы
х на

выполнен
ие заданий

Учебно-
методическое
обеспечение

СРС

1 2 3 4 5 6
1. История становления и 

развития социологии
1-5 ПКР, УМ,

СК, ПР
1 ОЛ.1, ОЛ.3,

ДЛ.5
2. Методы 

социологического 
исследования

7 ПКР, УМ,
СК, ПР

1 ОЛ.2, ОЛ.3,
ДЛ.4, ДЛ.5

3.  Общество. Культура. 8, 10 ПКР, УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.2, ОЛ.3,
ДЛ.4, ДЛ.5

4. Личность. Социализация 
личности

11-16 ПКР, УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.1, ОЛ.3,
ДЛ.5

5. Социальная 
стратификация. 
Социальная мобильность

7 ПКР, УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.2, ОЛ.3,
ДЛ.4, ДЛ.5

6. Социальные общности и 
социальные группы.

13 ПКР, УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.2, ОЛ.3,
ДЛ.4, ДЛ.5

7. Социальные институты и
социальные организации

9 ПКР, УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.1, ОЛ.3,
ДЛ.5

8. Социальный контроль 6 ПКР, УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.2, ОЛ.3,
ДЛ.4, ДЛ.5

9. Мировая система и 
процессы глобализации

10 ПКР, УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.2, ОЛ.3,
ДЛ.4, ДЛ.5

Используемые условные обозначения:
УМ – изучение учебного материала;
СК – изучение учебного материала и составление конспекта;
ПР – подготовка реферата;
СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
ДИ – участие в разработке деловой игры;
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.
Б – беседа индивидуальная или с группой;
КР – контрольная работа;
З – заслушивание на занятиях подготовленных работ;
ОБС – обсуждение на занятиях результатов;
ОЛ       – основная литература; 
ДЛ       – дополнительная литература.

Перечень вопросов, выносимых на СРС
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1. Концепция социальной солидарности Э. Дюркгейма.
2. Социальная доктрина К. Маркса.
3. Основные направления  развития  современной  социологии  конца  ХХ -  нач.  ХХI

века.
4. Теория социального действия М. Вебера.
5. Э. Дюркгейм о предмете и методах социологии.
6. Теория конфликта Р. Дарендорфа.
7. Концепция социальной стратификации П. Сорокина.
8. Синергетика как основа анализа динамики социальных систем.
9. Организация и человек: проблема сосуществования.
10. Глобализация  социальных  и  культурных  процессов  в  современном  мире,  ее

последствия.
11. Наркомания как форма ретритизма.
12. Социологический анализ алкоголизма.
13. Эволюция института брака.
14. Спорт как социальный институт.
15. Социальная типология личности.
16. Источники и мотивы суицидального поведения.

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)           
7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
образовательной программы  
ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 
ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 
Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами:
1.  Формирование  и  развитие  теоретических  знаний,  предусмотренных  указанными
компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов).
2.  Приобретение  и  развитие  практических  умений,  предусмотренных  компетенциями
(практические занятия, самостоятельная работа студентов).
3.  Закрепление  теоретических  знаний,  умений  и  практических  навыков,  предусмотренных
компетенциями, в ходе решения контрольных заданий на практических занятиях, успешной сдачи
экзамена.

№  п/
п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции (или её части) / и ее
формулировка - по желанию

Наименование
оценочного
средства

1 История становления и 
развития социологии

ОПК-2, ОПК-4 Реферат,
тест,  устный
ответ

2 Методы социологического 
исследования

ОПК-2, ОПК-4 Реферат,
тест,  устный
ответ

3  Общество. Культура. ОПК-2, ОПК-4 Реферат,  тест
устный ответ

4 Личность. Социализация 
личности

ОПК-2, ОПК-4 Реферат,  тест
устный ответ

5 Социальная стратификация. 
Социальная мобильность

ОПК-2, ОПК-4 Реферат,  тест
устный ответ
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6 Социальные общности и 
социальные группы.

ОПК-2, ОПК-4 Реферат,  тест
устный ответ

7 Социальные институты и 
социальные организации

ОПК-2, ОПК-4 Реферат,  тест
устный ответ

8 Социальный контроль ОПК-2, ОПК-4 Реферат,  тест
устный ответ

9 Мировая система и процессы 
глобализации

ОПК-2, ОПК-4 Реферат,  тест
устный ответ 

Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания
Аббревиатура
компетенции

Поведеченский индикатор Оценочные
средства

ОПК-2, 
ОПК-4

Уровень знаний
закономерности  функционирования
современного  общества  на  макро-  и
микроуровнях,  основные  понятия,  категории  и
инструменты социологической теории, основные
особенности  ведущих  школ  и  направлений
социологической науки,   основные особенности
российского социума, его социальную структуру,
основные  направления  социальной  политики
государства; основные  методы сбора и анализа
информации,  способы  формализации  цели  и
методы.

Уровень умений
анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной  и  зарубежной  статистики  и
опросов  общественного  мнения  о  социальных
процессах и явлениях, прогнозировать на основе
теоретических  моделей  поведение  социальных
групп  населения,  возможное  развитие
социальных  процессов  и  явлений  в  правовой
сфере;  грамотно  и  аргументировано  выражать
свою  точку  зрения,  вести  дискуссию;  в
конкретной  ситуации  распознавать  и
сформулировать проблемы, которые могут быть
решены  средствами  учебной  дисциплины,
изучение  которой направлено  на  формирование
культуры поведения, способствующие развитию
кооперации с коллегами и работе в коллективе.

Уровень навыков
методологией  и  техникой  социологических
исследований,  методами  сбора,  анализа  и

Контрольная
работа

Тестовые
задания

Доклад
/реферат
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обобщения  информации  для  решения
поставленных  задач,  навыками   и   методами
прогнозирования   социально-значимых
процессов  в  обществе;  культурой  мышления;
навыками  публичной  речи,  аргументацией,
ведения  дискуссии;  навыками  поведения  в
коллективе  и  общения  с  гражданами  в
соответствии с нормами этикета.

Сформированность  каждой  компетенции  в  рамках  освоения  данной  дисциплины
оценивается по трехуровневой шкале:

-пороговый  уровень  является  обязательным  для  всех  обучающихся  по  завершении
освоения дисциплины;

-продвинутый  уровень  характеризуется  превышением  минимальных  характеристик
сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины;

-эталонный   уровень  характеризуется  максимально   возможной   выраженностью
компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

При  достаточном  качестве  освоения  более  80%  приведенных  знаний,  умений  и
навыков  преподаватель  оценивает  освоение  данной  компетенции  в  рамках  настоящей
дисциплины  на  эталонном  уровне,  при  освоении  более  60%  приведенных  знаний,  умений  и
навыков – на продвинутом, при освоении более 40% приведенных знаний, умений и навыков -на
пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках настоящей дисциплины считается
неосвоенной.

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее формирования в
процессе  освоения  данной  дисциплины  оценивается  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости
и представлен различными видами оценочных средств.
Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенций ОК-3,  ОК-4, ОК-5,
ОК-9 преподавателем оценивается содержательная сторона и качество материалов приведенных
студентами по практическим занятиям,  в  контрольных работах,  в  курсовой работе,  а  также  в
деловой  игре  и  в  кейс-ситуации.  Учитываются   также   ответы   студента   на   вопросы   по
соответствующим  видам  занятий  при  текущем контроле – устных опросах,  тестировании,
заданий по практическим занятиям.

Описание шкалы оценивания
№ Оценка Требование к знаниям
1 «отлично» заслуживает  студент,  обнаруживший

всестороннее,  систематическое  и  глубокое
знание  учебно-программного  материала,
умение  свободно  выполнять  задания,
предусмотренные  программой,  усвоивший
основную  литературу  и  знакомый  с
дополнительной  литературой,
рекомендованной  программой. Как правило,
оценка  «отлично»  выставляется  студентам,
усвоившим  взаимосвязь  основных понятий
дисциплины  в  их  значении  для
приобретаемой  профессии,  проявившим
творческие  способности  в  понимании,
изложении  и  использовании  учебно-
программного  материала  («компетенции
освоены полностью»)
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2 «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные
знания  учебно-программного  материала,
успешно  выполняющий  предусмотренные  в
программе  задания,  усвоивший  основную
литературу,  рекомендованную  в  программе.
Как правило оценка «хорошо» выставляется
студентам,  показавшим  систематический
характер знаний по дисциплине и способным
к  их  самостоятельному  пополнению  и
обновлению  в  ходе  дальнейшей  учебной
работы  и  профессиональной  деятельности
(«компетенции в основном освоены»)

3 «удовлетворительно» заслуживает  студент,  обнаруживший знание
учебно-  программного  материала  в  объеме,
необходимом  для  дальнейшей  учебы  и
предстоящей  работы  по  профессии,
справляющийся  с  выполнением  заданий
предусмотренных  программой,  знакомый  с
основной  литературой,  рекомендованной
программой.  Как  правило,  оценка
«удовлетворительно»
выставляется  студентам,  допустившим
погрешность  в  ответе  на  экзамене,  но
обладающим  необходимыми  знаниями
(«компетенции освоены частично»)

4 «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  обнаружившему
пробелы  в  знаниях  основного  учебно-
программного  материала,  допустившему
принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных  программой  заданий
(«компетенции не освоены»)

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
7.2.1. Зачет

а) типовые вопросы (задания)
Вопросы к зачету

 
1. Предмет и объект социологического знания.
2. Категории социологии.
3. Понятие «социального» и «общественного».
4. Многообразие способов исследования и объяснения социального.
5. Социология в системе социально-гуманитарного знания.
6. Структура и функции социологии. Сферы применения социологического знания.
7. Становление и развитие социологии в ХIХ – н. ХХ вв.
8. Русская социологическая мысль в ХIХ – н. ХХ вв.
9. Западная социология ХХ века: основные школы, направления и концепции.
10. Сущность понятия «общественная система».
11. Социальная деятельность как способ существования общества. Социальные действия,

взаимодействия и отношения.
12. Типология обществ. Сущность переходного общества.
13. Социальные процессы, социальные изменения и социальное развитие.
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14. Особенности социальных изменений современного российского общества.
15. Понятие и социальная обусловленность культуры. Культурные универсалии.
16. Общество как социокультурная система. Структурные компоненты культуры.
17. Многообразие культур.
18. Социодинамика  культуры.  Социокультурные  особенности  развития  российского

общества.
19. Понятие и объяснительные модели личности в социологии.
20. Ролевое и статусное поведение личности.
21. Социализация личности. Десоциализация и ресоциализация.
22. Типология личности. Личность в кризисном обществе.
23. Сущность социального контроля и способы его осуществления.
24. Девиантное и делинквентное поведение. Формы девиации.
25.Социальная структура: основные элементы.
26. Социальная стратификация и социальное неравенство.
27. Стратификация и социально-классовая структура. 
28. Проблемы формирования среднего класса России.
29. Понятие и виды социальной мобильности.
30.Особенности социальной стратификации и социальной мобильности в России. 
31. Возникновение и типология социальных групп. Квазигруппы.
32. Возраст как социологическая и демографическая категория.
33. Проблемы возраста и проблемы поколений.
34. Молодежь как социально-демографическая группа. 
35. Ценностные ориентации молодежи.
36.  Социология  о  специфике  социальных  функций  полов.  Мужчина  и  женщина  в

современном обществе.
37. Социальный смысл и назначение любви.
38. Поселения и социально-территориальные общности.
39. Социально-этнические общности.
40.Проблемы межнациональных отношений в Российской Федерации.
41. Социальные конфликты. Технология разрешения социальных конфликтов.
42. Социальные конфликты современного российского общества.
43. Массовые действия как форма выражения конфликта. Социальные движения.
44. Понятие «социальный институт». Виды и функции социальные институтов.
45. Понятие «социальная организация». Управление в организациях.
46. Сущность, структура, типология и функции семьи.
47. Понятие, структура и функции образования.
48.  Религия  как  социальный  институт.  Конфессиональные  образования  Российской

Федерации.
49. Общество и мировая система.
50.Методология и методика конкретных социологических исследований.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
Результаты  оцениваются  по  доле  правильных  ответов  на  вопросы  и  задания.  Если  студент
правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов и т.д.

7.2.2. Реферат

а) типовые задания (вопросы)
Тематика рефератов

1. Становление социологии в России.
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2. Социологические воззрения П.А. Сорокина.
3. Социологическая сущность постиндустриального общества.
4. Социологический проект О. Конта.
5. Массовое сознание и массовые социальные действия.
6. Социализация человека.
7. Социализация как жизненный путь личности.
8. Позитивизм как научное направление социологии 19 века.
9. Специфические черты психологического направления в российской социологии 19-

нач. 20 вв.
10. Социальная доктрина О. Конта.
11. Роль и место социолога в обществе.
12. Предмет и объект социологии как науки.
13. Основные методы социологического исследования.
14. Концепция социальной солидарности. Э. Дюркгейма.
15. Социальная доктрина К. Маркса.
16. Основные направления развития современной социологии конца ХХ-нач. ХХI века.
17. Теория социального действия М. Вебера.
18. Э. Дюркгейм о предмете и методах социологии.
19. Теория конфликта Р. Дарендорфа.
20. Концепция социальной стратификации П. Сорокина.
21. Синергетика как основа анализа динамики социальных систем.
22. Организация и человек: проблема сосуществования.
23. Глобализация  социальных  и  культурных  процессов  в  современном  мире,  ее

последствия.
24. Наркомания как форма ретритизма.
25. Социологический анализ алкоголизма.
26. Эволюция института брака.
27. Спорт как социальный институт.
28. Социальная типология личности.
29. Источники и мотивы суицидального поведения.
30. Модели  аномии  Э.  Дюркгейма  и  Р.  Мертона:  Внутренние  противоречия  и

эвристический потенциал.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен современный
подход  к  анализируемой  проблеме.  Необходимо  изложить  точку  зрения  различных  авторов.
Объем  реферата  должен  составлять  до  10  страниц.  По  материалам  реферата  студент  должен
подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском занятии.

Требования к оформлению реферата:

 объем  реферата:  не  более  15  страниц  формата  А4,  включая  титульный  лист  и  лист
библиографии;

 основной  текст  реферата  набирается  шрифтом  TNR 14,  междустрочный  интервал  –
полуторный; интервал между абзацами – 0 пт; поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см,
справа – 1 см; абзацный отступ – 1,25; текст выровненный по ширине.

 сноски – внизу каждой страницы, нумерация сносок – сквозная по всему тексту работы;

 маркеры – классические, строгие:  «−» или  «•»;

 выделение  текста  –  единое  (курсив  или  курсив  полужирный);  подчеркивание  текста  не
допускается;
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 приветствуется  наличие  в  реферате  сравнительно-аналитических  схем,  таблиц
(предпочтительно, построенных студентом самостоятельно);

 таблицы,  рисунки (схемы),  список  литературы  должны быть  оформлены в  соответствии  с
требованиями ГОСТ.

Реферат по дисциплине «Социология» оценивается исходя из максимальной оценки в
15 баллов.

Максимальный балл выставляется  в том случае, если:

 содержание  реферата  полностью  соответствует  выбранной  теме;  тема  раскрыта
исчерпывающе полно, профессионально, грамотно; 

 в  ответе  достигнуто  смысловое  единство  текста,  аргументов,  практических  примеров  и
иллюстраций, цитат;

 реферат написан грамотно: не содержит орфографических ошибок, произвольных сокращений
и информации, не относящейся к предмету ответа.

За  несоблюдение  требований,  предъявляемых  к  реферату,  максимально  возможная
оценка снижается на:

0,5 – 1 балл
за неполноту ответа; наличие отклонений от темы реферата; смысловую
расплывчатость  и  нелогичность;  недостаточную  аргументированность
содержания реферата

0,5 – 1 балл
за неполное или неточное определение понятий / отсутствие определения
терминов и понятий, заявленных в теме

0,5 – 1 балл за несоблюдение структуры реферата

0,5 – 1 балл за наличие орфографических ошибок 

0,5 – 1 балл за несоблюдение требований к оформлению реферата

1 – 5 баллов за несоблюдение сроков предоставления реферата на проверку

Презентация в формате  Microsoft PowerPoint  по  современным подходам и моделям
менеджмента  направлена  не  только  на  проверку  знаний  по  соответствующим  вопросам
дисциплины «Микроэкономика», но и на развитие навыков работы с программой для создания и
проведения презентаций. 

Презентация (от англ. presentation) – это способ наглядного представления информации
с использованием  аудиовизуальных  средств,  на  основе  сочетания  компьютерной  анимации,
графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. 

Что нужно сделать для того, чтобы подготовить отличную презентацию? Необходимо решить
три основные задачи: 

определить цели презентации;

определить целевую аудиторию;

построить высококлассную презентацию в PowerPoint.

Любое публичное выступление имеет три общие цели: проинформировать, убедить и развлечь. 

Информирование. Когда оратор пытается обучить своих слушателей или описать им что-
либо,  его  цель – проинформировать  аудиторию (например,  лекция).  Некоторые информативные
речи предназначены для того, чтобы познакомить слушателя с чем-то абсолютно новым для него.

Убеждение. Вторая общая цель – это убедить аудиторию (учебную группу и преподавателя)
в правильности своей точки зрения, доказательности своих положений и выводов и добиться от
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аудитории  определенной  скрытой  или  явной  реакции.  При  этом  важно  помнить,  что  скрытая
реакция   не сразу  раскрывается  для  выступающего,  в  то  время  как  явная  реакция  –  это
непосредственная реакция аудитории по время публичной презентации: что может быть приятнее
аплодисментов, одобрительных и восхищенных реплик и т.п.?

Несколько советов по подготовке презентации в PowerPoint  :

 будьте  аккуратными:  неряшливо  сделанные  слайды  (разнобой  в  шрифтах  и  отступах,
опечатки,  типографические  ошибки  в  формулах)  вызывают  подозрение,  что  и  к
содержательным вопросам докладчик подошел «спустя рукава»; 

 титульный  слайд  необходим:  он  представляет  аудитории  вашу  команду  и  тему  вашего
выступления; полезно также указать дату выступления;

 при  выборе  шаблона  слайдов  настоятельно  рекомендуется  светлый  фон  слайда  и
контрастный шрифт,  размером не менее 24 pt. 

 оптимальное число строк на слайде – от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт тяжелы
для восприятия, а «недозагрузка» оставляет впечатление, что выступление поверхностно и
плохо подготовлено;

 пункты перечней должны быть короткими: максимум – две строки на фразу, оптимально –
одна строка. Чрезмерно длинная фраза отвлекает внимание от речи, напротив, короткая –
легче запоминается визуально;

 оптимальная  скорость  переключения  –  один  слайд  за  1–2  минуты  (общее  количество
слайдов для короткой презентации – не более 10). Для кратких выступлений допустимо два
слайда в минуту, но не быстрее: слушатели должны успеть воспринять информацию и со
слайда, и на слух;

 на слайдах с ключевыми определениями и тезисами можно задержаться подольше: если они
не  будут  поняты,  то  не  будет  понято  ничего.  Слайды  с  графиками,  наоборот,  легко
проскакивать  в  ускоренном  темпе,  объясняя:  «По  горизонтальной  оси  отложено …,
по вертикальной  оси – …,  из  диаграммы  видно,  что…».  При  объяснении  таблиц
необходимо говорить, чему соответствуют строки, а чему – столбцы;

 над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли её слушатели; достаточно ли у
них  специальных  знаний,  чтобы  её  понять?  Непонятные  фразы  следует  безжалостно
изымать из презентации; 

 любая фраза должна говориться зачем-то, а не просто потому, что Вы этим занимались в
процессе работы. Каждая фраза должна логично подводить к следующим фразам, быть для
них посылкой, и в конечном итоге всё выступление должно быть подчинено главной цели –
донести до аудитории две–три по-настоящему ценных мысли;

 предпоследний слайд с выводами в коротких презентациях (10-12 минут) проговаривать не
надо: аудитория еще не успела забыть, о чем вы только говорили;

 «Благодарим  (благодарю)  за  внимание!»:  вот  последний  слайд,  которым  обязательно
должна  завершаться  презентация.  Сопровождая  этот  слайд,  вы  говорите  о  готовности
отвечать на вопросы аудитории. 

Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста (формат А4, шрифт
12pt). 

Объем и длительность презентации – не более 20 минут (15-20 слайдов).

При оценивании задания (максимальный балл за  PP-презентацию составляет 10 баллов)
принимается во внимание, как содержательная часть презентации – ее информативность,
методологическая точность и выдержанность, отсутствие когнитивных и орфографических
ошибок,  так  и  форма  презентации  –  удачное  использование  шаблонов,  элементы
собственного дизайна ит.п.

47



7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических занятиях
путем суммирования всех заработанных баллов.

В  течение  семестра  студент  имеет  возможность  увеличить  количество  набранных  баллов
путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий.

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку он не проявил
себя на семинарских занятиях.

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр, равно 100
баллам.  Поскольку  студент  выполняет  различные  виды  работ,  получает  за  них  не  только
максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат (сумма) целиком
зависит от его активности в течение семестра. Выполняющий все задания студент значительно
облегчает  себе  сдачу  зачетного  теста,  поскольку  набирает  большое  количество  баллов
предыдущими видами работ.

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена
Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам дисциплины, с

последующим устным ответом. 
Оценка  «отлично»  выставляется  в  том  случае,  если  все  ответы  на  билет  и  на

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок;
Оценка «хорошо» выставляется  в том случае,  если студент не отвечает на 1 вопрос из

билета и на 1 дополнительный вопрос по билету;
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не отвечает на 2

вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не ответил ни на

один вопрос из билета.
В билет  входят 2 теоретических  вопроса и  1  задача.  Студент  на  экзамене вытаскивает

билет,  отвечает  на  экзаменационных  листах  (письменно)  –  30  минут,  затем  отвечают
преподавателю на билет и дополнительные вопросы. Оценка за экзамен выставляется в зачетно-
экзаменнационную  ведомость  и  зачетную  книжку  студента.  Все  экзаменационные  листы  с
ответами сдаются преподавателю после завершения экзамена. Преподаватель сдает все в деканат
декану факультету.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Характеристика ответа
Оценка
ECTS

Баллы  в
БРС

Оценка

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана  совокупность  осознанных  знаний  об  объекте,
проявляющаяся  в  свободном  оперировании  понятиями,
умениями выделить существенные и несущественные его
признаки,  причинно-следственные  связи.  Знание  об
объекте  демонстрируется  на  фоне  понимания  его  в
системе  данной  науки  и  междисциплинарных  связей.
Ответ  формулируется  в  терминах  науки,  изложен
литературным  языком,  логичен,  доказателен,
демонстрирует авторскую позицию студента.

А 100-96 5
(5+)

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана  совокупность  осознанных  знаний  об  объекте,

В 95-91 5
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доказательно  раскрыты  основные  положения  темы;  в
ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая
последовательность,  отражающая  сущность
раскрываемых  понятий,  теорий,  явлений.  Знание  об
объекте  демонстрируется  на  фоне  понимания  его  в
системе  данной  науки  и  междисциплинарных  связей.
Ответ изложен литературным языком в терминах науки.
Могут быть допущены недочеты в определении понятий,
исправленные  студентом  самостоятельно  в  процессе
ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
доказательно  раскрыты  основные  положения  темы;  в
ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая
последовательность,  отражающая  сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен
литературным  языком  в  терминах  науки.  В  ответе
допущены  недочеты,  исправленные  студентом  с
помощью преподавателя.

С 90-86 4
4 (+)

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показано  умение  выделить  существенные  и
несущественные  признаки,  причинно-следственные
связи.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,  изложен
литературным  языком  в  терминах  науки.  Могут  быть
допущены  недочеты  или  незначительные  ошибки,
исправленные преподавателем.

С 85-81 4

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показано  умение  выделить  существенные  и
несущественные  признаки,  причинно-следственные
связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в
терминах  науки.  Однако  допущены  незначительные
ошибки  или  недочеты,  исправленные  студентом  с
помощью «наводящих» вопросов преподавателя.

D 80-76 4
4 (-)

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на
поставленный  вопрос,  но  при  этом  показано  умение
выделить  существенные  и несущественные  признаки  и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен
в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в
определении  основных  понятий,  которые  студент
затрудняется исправить самостоятельно.

E 75-71 3
3 (+)

Дан недостаточно  полный и недостаточно  развернутый
ответ.  Логика  и  последовательность  изложения  имеют
нарушения.  Допущены  ошибки  в  раскрытии  понятий,
употреблении  терминов.  Студент  не  способен
самостоятельно  выделить  существенные  и
несущественные  признаки  и  причинно-следственные
связи.  Студент  может  конкретизировать  обобщенные
знания,  доказав  на  примерах  их  основные  положения
только с помощью преподавателя.  Речевое оформление
требует поправок, коррекции.

E 70-66 3

Дан  неполный  ответ,  логика  и  последовательность
изложения имеют существенные нарушения. Допущены
грубые  ошибки  при  определении  сущности

E 65-61 3
3 (-)
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раскрываемых  понятий,  теорий,  явлений,  вследствие
непонимания  студентом  их  существенных  и
несущественных  признаков  и  связей.  В  ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  конкретные
проявления  обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Дан  неполный  ответ,  представляющий  собой
разрозненные знания по теме вопроса с существенными
ошибками  в  определениях.  Присутствуют
фрагментарность,  нелогичность  изложения.  Студент  не
осознает  связь  данного  понятия,  теории,  явления  с
другими объектами  дисциплины.  Отсутствуют выводы,
конкретизация  и  доказательность  изложения.  Речь
неграмотная.  Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа студента
не  только  на  поставленный  вопрос,  но  и  на  другие
вопросы дисциплины.

Fx 60-41 2

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен.
Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе
5.0 превосходно 96-100
5.0 отлично 91-95
4.0 хорошо 81-90
4.0 Хорошо с недочетами 76-80
3.0 удовлетворительно 61-75
2.0 неудовлетворительно 41-60
Неудовлетворительно  2.0  (необходимо
повторное изучение)

0-40

Перевод среднего балла в 100-балльную систему
Средний
балл  по  5-
балльной
системе

Балл  по  100
балльной
системе

Средний
балл  по  5-
балльной
системе

Балл  по  100
балльной
системе

Средний
балл  по  5-
балльной
системе

Балл  по  100
балльной
системе

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60
4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56
4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52
4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48
4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44
4.5 91 3.5 76 2,4 36-40
4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35
4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30
4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20
4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10

3.0 61-62-63

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)
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Основная литература 
1. Добреньков В.И.    Методы социологического исследования.- учебник.- : 10 экз. / В.И. 

Добреньков. - М. : Инфра-М, 2010. - 798 с.
2. Костюк К.Н.    Классики социологии классические труды по теории общества :электрон. 

сборник трудов /К.Н. Костюк : 1 экз. / К.Н. Костюк. - М. : Кнорус, 2011. - электрон. д.
3. Фролов С.С.    Общая социология:электрон. учебник /С.С. Фролов : 1 экз. / С.С. Фролов. - М. : 

Кнорус, 2010. - электрон. д.

Дополнительная литература

1. Социология основы общей теории /Под ред. А.Ю. Мягкова.-3-е изд. ,исправ. : 1 экз. Рек. 
УМО. - М. : Флинта, 2006. - С.256.

2. Мартюшов В.Ф.    Социальная релевантность адаптации:монография.- : 1 экз. / В.Ф. 
Мартюшов. - Тверь : ТГТУ, 2005. - 104 ст.

3. Иванов В.Г.    Модернизационная парадигма социальных изменений:познавательные и 
социально-практические перспективы: монография.- : 3 экз. / В.Г. Иванов. - Тверь : ТГТУ, 
2004. - 88 ст.

4. Волков Ю.Г.    Социология. - Учебник.-2-е изд.-исп. и доп.- : 10 экз. / Ю.Г. Волков. - М. : 
Гардарики, 2003. - 512 ст.

5. Бондырева С.К.    Традиции: стабильность и преемственность в жизни общества.- : 1 экз. Рек. 
УМО. / С.К. Бондырева. - М. : Модэк, 2004. - 280 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http  ://  www  .  rsl  .  ru   - Российская государственная библиотека
2. http  ://  www  .  lib  .  msu  .  su   - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова
3. http  ://  www  .  lib  .  pu  .  ru  ./  rus  /  catalogs  /  index  .  jsp   -  Научная  библиотека  Санкт-Петербургского

государственного университета
4. http  ://  www  .  inion  .  ru  /  product  /  db  2  htm   - Институт научной информации по общественным наукам

Российской Академии Наук (ИНИОН РАН)
5. http://www.  stat  .  kg    - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
6. ЭБС «Университетская библиотека online», 2017.
7. Ресурсы Интернет: 

http://www.cemi.rssi.ru/isesp/lci/sociology.htm - раздел социологии на сайте Центрального
экономико-математического института РАН. Содержит информацию по самым 
различным направлениям. Учебники, рефераты, статьи, советы, выборы, процессы в 
стране и миреи т.д. 
http://www.isn.ru/sociology.shtml – российская сеть информационного сообщества. 
Каталог ресурсов по социологии. 
http://www.internews.ru/win/sociology.html –Социология - СРЕДСТВА НАВИГАЦИИ. 
Много ссылок на различные международные организации, библиотеки. Есть кое-что и 
на русские источники. 
http://rc.msses.ru/rc/Socnav.htm Несколько ссылок по социологии. Интересны ссылки на 
статистику, соц. исследования и на несколько англоязычных сайтов. 
http://www.inion.ru/product/search_p.htm База данных по философии и социологии. 
Поступления c 1981 г. Есть поиск. 
http://holmogorov.rossia.org:8101/libr/ Философия, история, социология. Книги и 
сборники, статьи, литература 
http://www.tisbi.ru/resources/library/18/ Электронная библиотека ТИСБИ Раздел 
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«Социология» - подборка социологических работ. 
http://home.ural.ru:8101/~v_sanity/slinks_r.htm Несколько ссылок по социологии. 
Интересны ссылки на статистику, соц. исследования и на несколько англоязычных 
сайтов. 
http://www.socium.fom-discurs.ru/ – Набор дискуссионных тем по социологии с 
возможностью их обсуждения. 
http://www.marketing.al.ru/ – Маркетинг в сетях - коллекции ссылок в том числе и на 
методы исследований и другие темы. 
http://www.internews.ru/win/sociology.html –Социология - СРЕДСТВА НАВИГАЦИИ. 
http://www.machaon.ru/links/education_list.html – ссылки по различным институтам, 
исследовательским центрам и университетам мира. 
http://vabene.narod.ru/wallpaper.html – Here are some links I want to keep for 
myself!...well..okey!...you can also use it :) Несколько ссылок в том числе и на 
социологию. 
http://www1.omen.ru/links/FL66-SOC.HTM – обзор социологии в интернете на 
развлекательном портале Omen.ru, снова много добрых слов в адрес soc.pu.ru 

http://www.machaon.ru/links/education_list.html – ссылки по различным институтам, 
исследовательским центрам и университетам мира. 
http://vabene.narod.ru/wallpaper.html – Here are some links I want to keep for 
myself!...well..okey!...you can also use it :) Несколько ссылок в том числе и на социологию. 
http://www1.omen.ru/links/FL66-SOC.HTM – обзор социологии в интернете на развлекательном 
портале Omen.ru, снова много добрых слов в адрес soc.pu.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
При  реализации  дисциплины  «Микроэкономика»  используются  следующие

образовательные технологии:

 п/п Вид занятий Краткая характеристика
1 Лекция Лекции  построены  на  основе  использования

активных  форм  обучения:  -  лекция-беседа
(преимущество лекции-беседы состоит в том, что она
позволяет привлекать внимание студентов к наиболее
важным  вопросам  темы,  определять  содержание  и
темп  изложения  учебного  материала  с  учетом
особенностей студентов),

-  проблемная  лекция (с  помощью  проблемной
лекции  обеспечивается  достижение  трех  основных
дидактических  целей:  усвоение  студентами
теоретических  знаний;  развитие  теоретического
мышления; формирование познавательного интереса к
содержанию учебного  предмета  и  профессиональной
мотивации будущего специалиста),

-лекция  с  заранее  запланированными  ошибками
(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для
развития  у студентов  умений  оперативно
анализировать  профессиональные  ситуации,
выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов,
вычленять неверную или неточную информацию).

На  каждой  лекции  применяется  сочетание  этих
форм  обучения  в  зависимости  от  подготовленности
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика
студентов и вопросов, вынесенных на лекцию.

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к
автоматической  записи  изложения  предмета
преподавателем.  Более  того,  современный
насыщенный  материал  каждой  темы  не  может  (по
времени) совпадать с записью в тетради из-за разной
скорости  процессов  -  мышления  и  автоматической
записи. Каждый студент должен разработать для себя
систему  ускоренного  фиксирования  на  бумаге
материала лекции. Поэтому, лектором рекомендуется
формализация  записи  посредством  использования
общепринятых  логико-математических  символов,
сокращений,  алгебраических  (формулы)  и
геометрических  (графики),  системных  (схемы,
таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение
такой  методикой,  позволяет  каждому  студенту  не
только ускорить процесс изучения, но и повысить его
качество,  поскольку  успешное  владение  указанными
приемами  требует  переработки,  осмысления  и
структуризации материала.

2 Семинарские занятия Приступая  к  изучению  данного  курса,  следует
особое внимание обратить на подбор учебных изданий
по  предмету,  предполагающих  активные  формы
обучения.  В  рамках  каждой  темы  в  соответствии  с
рабочей  программой  предлагается  план  изучения
темы,  подкрепленный  рядом  проблемных  вопросов
для  самостоятельной  подготовки  и  индивидуального
ответа.

Вопросы  составлены  таким  образом,  чтобы
акцентировать  внимание  на  отдельных  важных
аспектах  изучаемой  проблемы.  Выполнение  заданий
формируют  навыки  выделения  важных  моментов  в
большом  объеме  нового  материала,  стимулирует
активный поиск полного ответа на сформулированную
кратко учебную проблему.

3 Подготовка к зачету и
экзамену

Подготовка  к  зачету  и  экзамену  предполагает
изучение  рекомендуемой  литературы  и  других
источников,  конспектов  лекций,  повторение
материалов практических занятий.

Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям

Практическое  занятие –  одна  из  форм  учебного  занятия,  направленная  на  развитие
самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков.

Практические  занятия  по  отдельным  дисциплинам  рекомендуется  проводить  в  форме
семинаров,  что  позволяет  студентам привить  практические  навыки самостоятельной  работы с
научной литературой, получить опыт публичных выступлений.
Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном участии
студентов.  Семинары  способствуют  углублённому  изучению  наиболее  сложных  проблем
дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.
На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и
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суждения,  вести  полемику,  убеждать,  доказывать,  опровергать,  отстаивать  свои  убеждения,
рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. Всё это
помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту. Подготовка к
семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это
может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением).

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная  работа  начинается  до  прихода  студента  на  лекцию.  Целесообразно

использование  «системы  опережающего  чтения»,  т.е.  предварительного  прочитывания
лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу
для  более  глубокого  восприятия  лекции.  Работа  над  лекционным  материалом  включает  два
основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом.
Под  конспектированием  подразумевают  составление  конспекта,  т.е.  краткого  письменного
изложения  содержания  чего-либо  (устного  выступления  –  речи,  лекции,  доклада  и  т.п.  или
письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).
В  процессе  организации  самостоятельной  работы  большое  значение  имеют  консультации  с
преподавателем,  в  ходе  которых можно  решить  многие  проблемы изучаемого  курса,  уяснить
сложные вопросы.  Беседа  студента  и  преподавателя  может  дать  многое  -  это  простой  прием
получения  знаний.  Самостоятельная  работа  носит  сугубо  индивидуальный  характер,  однако
вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки.

Методические указания по написанию реферата
Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в

течение длительного срока (от одной недели до месяца).
Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности

какого-либо  вопроса,  темы  на  основе  одной  или  нескольких  книг,  монографий  или  других
первоисточников.  Реферат  должен  содержать  основные  фактические  сведения  и  выводы  по
рассматриваемому вопросу.

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях).
Общая  структура  работы  следующая:  титульный  лист,  оглавление,  введение,  основная

часть работы, заключение список использованной литературы.
При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа титульным

листом,  где  указывается  полное  название  учебного  заведения,  кафедры,   название  учебного
предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. На следующей
странице,  которая  нумеруется  внизу по правому краю или по центру номером 2,  помещается
оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных страниц.

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. Поля
страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы. Текст
печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft
Word,  рекомендуется  использовать  шрифты:  Times  New  Roman,  размер  шрифта  -  12  пт,  а
названия  оглавлений-  14  пт.  Каждая  структурная  часть  реферата  (введение,  главная  часть,
заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней
текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала.

После  заголовка,  располагаемого  посредине  строки,  не  ставится  точка.  Не допускается
подчеркивание  заголовка  и  переносы  в  словах  заголовка.  Страницы  реферата  нумеруются  в
нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа. 

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не
проставляется (это не относится к содержанию реферата). 

Процедура  защиты  реферата: Не  позднее  чем  за  два  дня  до  защиты  реферат
представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в течение 10
минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. Важно, чтобы
защищающий  реферат   мог   рассказать  о  его  актуальности,  поставленных  целях  и  задачах,
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изученной литературе,  структуре  основной части,  сделанных в ходе работы выводах.   Таким
образом,  совершается  отход  от  механического  пересказа  реферата  к  научному  обоснованию
проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме.

 
Структура доклада Структура реферата

1. Титульный лист
2. Содержание (план)
3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса)
4. Список литературы
5. Объем – минимум 10 страниц
6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы.
7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см

1. Титульный лист
2. Содержание (план)
3. Введение
4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 
вопроса)

5. Заключение
6. Список литературы
7. Объем – минимум 20 страниц
8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 
страницы

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 
сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 
см

Оформление документа

1. Шрифт Times New Roman
2. Размер 12, 14
3. Междустрочный интервал 1,5 пт
4. Интервал перед, после абзаца 0 пт.
5. Выравнивание по ширине
6. Отступ первой строки 1,25 см.
7. Выделение определений полужирный курсив
8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр)
внизу справа (допускается по 
центру)

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям, зачету и экзамену (см. пп.
8);

2. Консультирование студентов посредством электронной почты.
3. Использование информационно-справочные систем: 
-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет»
-  электронные  библиотечная  система: Университетская  библиотека  on-line

(www  .  biblioclub  .  ru  )  . 
- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов BMJ

Group,  БиблиоРоссика,  электронная  коллекция  книг  и  журналов  Informa Healtcare,  Polpred,
Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group. 

12.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Ресурсное  обеспечение  реализации  дисциплины  формируется  на  основе  требований  к
условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,  определяемых ФГОС
ВПО с учетом рекомендаций ПООП. 
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Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по  дисциплине  полностью
соответствует  требованиям  ФГОС.  Факультет  и  кафедры,  ведущие  подготовку,  оснащены
необходимым  лабораторным  оборудованием  и  оргтехникой  в  объеме,  достаточном  для
обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

Для проведения лекционных занятий используется  поточная аудитория на 75 мест,  для
проведения практических занятий - аудитории на 25 мест.

Для  пользования  электронными  ресурсами  и  контактирования  студентов  с
преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в
Интернет;

Наборы слайдов по всем темам курса

13. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован
в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательных
организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса»
Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом
7,  п.  7.1,  пп.  22  «Методические  рекомендации  по  работе  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  устанавливающими  специальные  требования  к  условиям  изучения
дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается:

1. Для  слепых:  материалы  для  обучения  оформлены  в  виде  электронного  документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для  слепых.  Письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  компьютере  со
специальным  программным  обеспечением  для  слепых,  либо  надиктовываются.  При
необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей.

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным
шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При
необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство,  допускается
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся.

3. Для  глухих  и  слабослышащих,  с  тяжелыми  нарушениями  речи:  обеспечено  наличие
звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  пользования.  По  желанию  глухих  и
слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в письменной
форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных
функций  верхних  конечностей  или  отсутствием  верхних  конечностей):  для  выполнения
письменных заданий используется надиктовка их на технические средства обучения. По желанию
обучающегося письменные занятия заменяются устными.

14. Дополнительные материалы
14.1 Методические рекомендации по применению активных и итеративных форм обучения

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и
интерактивных   образовательных   технологий  (учебных   форм),  предусмотренных  в  планах
семинарских и практических занятий:
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Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального
уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения.

Деловая  игра  –  метод  имитации  (подражания,  изображения)  принятия  решений
руководящими  работниками  или  специалистами  в  различных  производственных  ситуациях  (в
учебном  процессе  –  в  искусственно  созданных  ситуациях),  осуществляемый  по  заданным
правилам  группой  людей  в  диалоговом  режиме.  Диалоговые  игры  применяются  в  качестве
средства активного обучения для освоения процессов принятия решения.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение
по  проблеме,  заданной  преподавателем.  Проведение  дискуссий  по  проблемным  вопросам
подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике. 

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист)
в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете.

Метод «инцидента» -  метод поиска информации самими слушателями,  целью которого
является  развитие  или  совершенствование  умений  слушателей,  с  одной  стороны,  принимать
решения  в  условиях  недостаточности  информации,  с  другой  –  рационально  собирать  и
использовать информацию, необходимую для принятия решения.

Метод  кейсов  –  технология,  сущность  которой  состоит  в  том,  что  учебный  материал
подается обучаемым в виде микропроблем,  а знания приобретаются в результате их активной
исследовательской  и  творческой  деятельности  по  разработке  решений. Метод  анализа
конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять,
структурировать и ранжировать проблемы.

Метод  мозгового  штурма)–  метод  генерирования  идей,  сущностью  которого  является
экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения
проблемы с последующим их критическим анализом.

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание
какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы
обучения.

Ролевая игра  – модель построения учебного процесса,  с  целью приобретения практики
вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения
решения  проблемы.  Сюжетно-ролевые  игры  проводятся  по  предварительно  разработанному
сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их
роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме взаимодействия участников
игры, что требует большего времени для проведения занятия.

Тренинг (интеллектуальный тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого
является развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в общении
(практические занятия по темам). 

Как  показывает  педагогическая  практика  теоретические  вопросы  лучше  усваиваются,
когда  учебная  работа  проводится  в  форме  дискуссии.  Добиваясь  от  каждого  студента
добросовестного  выполнения  в  часы  самостоятельной  работы  индивидуального  задания
преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное
время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается
обоснованное  мнение  студента-докладчика,  содокладчика.  Как  правило  позиции  по  одной
проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких
занятий,  добиваясь  от  студентов  концентрации  внимания,  необходимо  вырабатывать  умение
слышать  особенности  правовой  аргументации  собеседника,  выделять  главное  в  обсуждаемой
теме,  правильно  задавать  вопросы,  а  в  итоге  -  организовать  публичный  спор  (диспут).  Его
предполагается  использовать  как  одну  из  самых  активных  форм  работы  со  студентами  в
атмосфере  свободного,  непринужденного  высказывания  по  острым  правовым  проблемам
технического регулирования в торговле. 

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и
решение  задач,  создание  различного  рода  юридических  документов  как  активные  средства
обучения особенно полезны при проведении практических занятий. 
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В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы:
семинары  с  участием  известных  действующих  специалистов  в  указанной  области.  Выездные
школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка
возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах,
освящении их в средствах массовой информации. 
Заключительная  тема  курса  обсуждается  на  последнем  семинаре,  где  студенты,  могут  дать
развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На
этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или
коллоквиума.  Именно  эти  формы  более  всего  отвечают  выявлению  итогового  уровня
подготовленности  как  каждого  студента,  так  и  группы в  целом и  зависимости  от  посещения
аудиторных занятий и участия в них.

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения

Очная форма – 4 года

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интеракти
вного

обучения

Кол-во
часов

%
учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
 Социальная стратификация и 
мобильность

СЗ Тренинг 3 100%

2 Личность и общество СЗ Дебаты 3 100%
Итого 20%

Очно-заочная, Заочная форма – 5 лет

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интеракти
вного

обучения

Кол-во
часов

%
учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
 Социальная стратификация и 
мобильность

СЗ Тренинг 2 100%

2 Личность и общество СЗ Дебаты 2 100%
Итого 20%

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
Описание практического занятия: тренинг
Кол-во часов: 3
Цель: выяснение и совершенствование знаний студентов в области социальной стратификации и 
мобильности
Тема: Социальная стратификация и мобильность

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
Описание практического занятия: дебаты
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Кол-во часов: 3
Цель: выяснение и совершенствование знаний студентов по вопросам, касающихся личности и 
общества 
Тема: Личность и общество

14.2 Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине
«Социология»

ВАРИАНТ №1

Тест 1. Кто автор высказывания:
А. "Предметом  исследования  социолога  может  быть  только  индивид,  который  обладает  сознанием,
мотивацией своих  действий и рациональным поведением
Б. "Общество - надындивидуальное бытие, существование и закономерности которого не зависят
от действия отдельных индивидов"
В.  "Закон  трех  стадий",  согласно  которому  каждое  общество  в  своем  духовном  развитии
проходит три этапа.
Д.  "Развитие общества происходит в виде последовательной смены формаций с присущим им
способом производства"
Авторы:  Э.Дюркгейм, К. Маркс, О.Конт, М. Вебер, П. Сорокин
Тест 2. Третье диалектическое противоречие, возникающие в процессе смены общественно-
экономической формации
1. производительные силы – производственные отношения
2. природные врожденные задатки  - производительные силы
3. способ производства – правовая и политическая надстройка
Тест 3. О чем, исходя из теории Фрейда, можно сказать «его задача – постоянно лавировать 
(искать компромисс), чтоб уменьшить давление со стороны более агрессивных структур 
_______________________
Тест 4. Кем впервые был введен в научный оборот термин "социология".
1. М. Вебером    2. К. Марксом   3. О. Контом      4. Г. Спенсером
Тест  5.   К  предмету  какой  науки  относится  следующее  определение:  "наука,  изучающая
структуры общества, их элементы в условия существования, а также социальные процессы,
протекающие в этих структурах".
А. Социальная психология. Б. Социология                 В. Психология                     Г. Антропология.
Тест 6. Действие, в котором (согласно Веберу) рационально осмысленны и цель, и средства 
______________
Тест 7. Распишите схему производственных отношений при коммунистической формации
Тест 8. Какие подструктуры психики помещаются в сознании человека, согласно 
представлениям Фрейда? ______
Тест 9. Всякую группу людей, взаимодействующую между собой, по Сорокину, можно 
назвать ________________________
Тест 10. Строение простейших и сложных социальных явлений  изучает, согласно теории 
Сорокина, 
а) социальная генетика    б) социальная механика    в) социальная генетика

Тест 11. Большая социальная группа, отличающаяся от других по критериям доступа к 
общественным благам (богатству, власти, социальному престижу)  называется 
__________________
Тест 12.  Способы и методы постижения социальной реальности, предложенные Эмилем 
Дюркгеймом
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1.________  2. ________      3. _________   4. ___________
Тест 13. Согласно теории Спенсера, эволюция общества
А) продолжение процесса, которому подчинены органика и неорганика
Б) уникальное, неповторимое явление, свойственное только биомиру
В) уникальное явление, свойственное особям, обладающим психикой и находящихся во 
взаимодействии

Тест 14. Согласно  теории Спенсера, общественные формы образовались в результате
длительной эволюции, поэтому любая революция реакционная. Кто ещё высказывал

негативное отношение к революции?
А) Конт   б) Маркс   в) Сорокин   г) Дюркгейм.
Тест 15. По мнению Фрейда склонность к агрессии является

А) естественной самовоспроизводящейся инстинктивной предрасположенностью человека,
Б) продуктом социального развития человека,
В) результатом сублимации.

Тест 16.  Когда впервые появился термин "Социология"?
1. В 15 в.    2. В 20 в.          3. В 19 в.        4. В 18 в.
Тест 17. Понятие, введенное Вебером для характеристики социального порядка как 
законного

А) демократия Б)легитимность В) рациональность
Тест 18. Совокупность социальных ролей и статусов, призванных удовлетворять 
социальные потребности называется __________
Тест 19. Солидарность в обществе, основанном на единообразном  религиозном сознании, по
Дюркгейму называется  ___________
Тест 20. Дюркгейм выделял два аспекта  социального принуждения. Какой он из них считал
более комфортным для человека?
А) воздействие  через социальный контроль
Б) усвоение социальных правил через социализацию
Тест 21. Общество, в котором люди консервативны и малоинициативны, плохо 
приспосабливается  к  новым условиям, Спенсер  относит к ______________ типу 

ВАРИАНТ № 2
Тест 1.  Кто автор высказывания?
А. Основные типы социальных действий: целерациональное, ценностно-рациональное, аффективное,  
традиционное. 
Б. Социальная статика,  изучающая  устойчивые условия и факторы функционирования общественной

системы; социальная динамика, исследующая законы и динамику развития общества.
В. Связь между анатомическим строением человека и преступным поведением".
Ученые: О. Конт, Ч. Ломброзо , М. Вебер , П. Сорокин.
Тест 2. Критерием социального прогресса должен быть, согласно Сорокину
а) уровень экономического развития
б) уровень интеллектуального развития
в) принцип счастья 
г) принцип свободы
Тест 3. О. Конт отождествлял социальную динамику с:
А) хаотическим перемещением людей (подобно электронам в проводниках)
Б) прогрессом человечества
В) непрерывным воспроизводством населения
Г) социальной структурой общества, выделяя в ней 4 класса
Д) теорией причин и закономерностей социальных перемен
Тест 4. Второе диалектическое противоречие, возникающие в процессе смены общественно-
экономической формации
1) производительные силы – производственные отношения
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2) природные врожденные задатки  - производительные силы
3) способ производства – правовая и политическая надстройка
Тест 5. Процессы взаимодействия людей изучает, согласно Сорокину
а) социальная генетика    б) социальная механика    в) социальная аналитика
Тест 6. Теоретическая социология изучает общество, согласно Сорокину
а) с точки зрения должного
б) с точки зрения сущего
в) с точки  зрения прошлого
Тест 7. Кто автор труда «Протестантская этика и дух капитализма»
А) К. Маркс    Б) Э. Дюркгейм   В) М. Вебер
Тест 8. По мнению Фрейда склонность к агрессии
А) создает самые серьезные сложности на пути цивилизации
Б) стимулирует развитие общества
В) не влияет на цивилизацию и общественную солидарность.
Тест 9. О чем, исходя из теории Фрейда, можно сказать 
Образуясь в процессе социализации, служит механизмом социального давления на личность 
через систему самоконтроля _________________________
Тест 10. Распишите схему производственных отношений при первобытнообщинном строе.
Тест 11. По Дюркгейму подготовить человека к служению  обществу можно через 
А) полную свободу  б) наказания и санкции  в) воспитание и интериоризацию
Тест 12. Какие из уровней в естественном общественном  организме различает Спенсер
А) индивид    Б) семья    В) социальные институты    Г) социальные структуры   Д) общество в 
целом  
Тест 13. Мера положительного или отрицательного воздействия называется  
______________________ 
Тест 14. Перечислите социальные институты, которые  выделяет Г. Спенсер____________
Тест 15. Причины гражданской войны Сорокин связывает с 
а) резким несоответствием системы ценностей у разных частей общества
б) рыхлой системой управления и власти
в) жесткие агрессивные действия  репрессированной массы
Тест 16. Для противостояния рреволюционному движению, согласно 
Сорокину, необходимо 
а) усилить репрессии
б) ослабить подавление инстинктов
в) переориентировать революционную активность в мирном направлении

Тест 17. Какими методами должна пользоваться  социология, по Конту, 
___________
Тест  18. Действие, обладающее, по Веберу, наибольшей рациональностью
А) ценностно-рациональное Б) целерациональное  В) традиционное   Г) аффективное
Тест 19. Перечислите признаки, по которым Конт определяет семью как модель 
государства, общества  ______________
Тест 20. Социальная реальность 
а) зависит от субъективного взгляда человека
б) обладает независимостью от субъективного восприятия человека
в) обладает частичной зависимостью от индивидуального сознания
Тест 21. Разделение труда, согласно Дюркгейму,  важно и значимо для общества, в котором
А) нет экономической стабильности
Б) нет прежнего единства на основе религии
В) нет поощрения индивидуализма

ВАРИАНТ № 3
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Тест 1.  Установите имя ученого, введшего  понятие  в научный оборот
1. "Социальная мобильность 

________________________
11. Социальная статика" _________________________  
III. "Стратификация" ________________________
IV. "Социальное действие _________________________  
А)П. Сорокин   Б) М. Вебер   В) О. Конт  Г)     П. Сорокин   Д) Э. Дюркгейм
Тест 2. Напишите закон "трех стадий" по Конту:
1. _______________     2. _______________     3. __________________
Тест 3  Диалектическое противоречие, возникающее в начале процесса смены общественно-
экономической формации

А) производственные отношения – производительные силы333
Б) природные задатки человека – производительные силы
В) способ производства – идеологическая надстройка

Тест 4. Перечислите типы социальных действий, согласно теории М. Вебера 
Тест 5. Теорию эволюции общества и общественные институты, тенденции развития 
общественной жизни изучает, согласно Сорокину
а) социальная генетика    б) социальная механика    в) социальная генетика
Тест 6. Практическая социология изучает общество, согласно Сорокину
а) с точки зрения должного
б) с точки зрения сущего
в) с точки  зрения прошлого
Тест 7. Согласно Сорокину, революция - это отклонение от нормального хода истории. Кто 
ещё высказывал подобную точку зрения:
а) Маркс    б) Спенсер    в) Вебер  г) Конт
Тест 8. Вебер считает, что капитализм идентифицируется с 

А) рациональным использованием  природных ресурсов и стимулированием духовного 
развития человека
Б) погоней за постоянно растущей прибылью за счет предприимчивости
В) переходом на новую ступень исторического развития, связанную с более эффективным 
способом производства в сравнении с предыдущим.

Тест 9. Какие инстинкты, по мнению Фрейда, влияют на поведение человека ___________
Тест 10. Распишите  схему производственных отношений при феодальной формации
Тест 11. Состояние разложения системы ценностей, обусловленных кризисом всего 
общества, противоречием  между  декларируемыми целями и невозможностью их 
реализации для большинства называется   _________________
Тест 12. Для Спенсера модель “сверхорганизма” тождественна 
А) венцу эволюционного развития  - человеку
Б) сословно-классовому строению общества
В) коллективному сознанию
Тест 13. Согласно теории Э. Дюркгейма, социальный факт - это _______________
Тест 14.  Три фактора, согласно теории Г. Спенсера, лежащие в основе эволюционного 
развития  общества 

1)_________________  2)__________________   3)______________
Тест 15. Кто автор работы “Тотем и табу”
А) М. Вебер Б) Э. Дюркгейм В) З. Фрейд
Тсест 16. Какая из религиозных культур, согласно теории Вебера, является наиболее 
рациональной
А) православие              Б)  протестантизм       В) бабтизм    Г) экуменизм
Тест 17.  Реформы должны, согласно Сорокину, 
а) стимулировать развитие базовых инстинктов человека
б) ограничивать и подавлять базовые инстинкты человеческой природы

62



в) не противоречить базовым инстинктом человека
Тест 18. Социологический способ объяснения явлений в обществе по 
Дюркгейму
а) единственно верный
б) один из необходимых, но не самодостаточных
в) один из возможных
Тест 19. Солидарность общества, основанную на взаимодополняемости и 
взаимозависимости, Дюркгейм назвал _______
Тест 20. Лишение или недостаточность условий, необходимых для нормальной жизни, 
называется ______________
Тест 21.  Спенсер предлагает  два типа общества. Это:
А) идеальные модели       Б) реальные описания реальных общества

ВАРИАНТ № 4
Тест 1. Перечислите 3 позиции, с которых социология изучает общество, согласно 
Сорокину, ____
Тест 2. Кто утверждал, что «революция - это худший способ улучшения материальных и 
духовных  условий жизни масс».
А) Маркс  б) Конт   в)  Сорокин  г) Спенсер
Тест 3. Перечислите инстинкты, подавление которых по Сорокину приводит к 
революционному взрыву ______________
Тест 4. Социальная революция прежде всего меняет: 

1)способ производства  2) общественное сознание    3)  правовую и политическую надстройку
Тест 5. Согласно теории Маркса обладающие  средствами производства заинтересованы

А) в полном уничтожении противоборствующего класса
Б) в улучшении своих социальных условий
В) в координальном изменении своих социальных условий

Тест 6.  Выделите ложное утверждение:
А) Социальные ценности определяют общее направление социальной регуляции и тем самым 
способствуют нормальному функционированию социальной среды
Б) Социальные ценности позволяют человеку усвоить  общепризнанные поведенческие 
стандарты
В) Социальные ценности выражают всеобщее убеждение по поводу целей, к которым нужно 
стремиться, вместе с тем, понимание средств достижения этих целей – дело глубоко 
индивидуальное и социальными ценностями не регулируется.

Тест 7. Действие, обусловленное определенными заповедями и требованиями, в подчинении
которым человек видит свой долг, рассматриваемое как нечто ценностно самодостаточное, 
не зависимое от  результатов, называется  ____________________
Тест 8. По мнению Фрейда, в основе феноменов бог, власть, государство лежит ________
Тест 9. О чем, исходя из теории Фрейда, можно сказать следующее

Запрещенные на уровне сознания, они ждут возможности проявиться вовне и получить 
удовлетворение _________

Тест 10. Иерархическое деление общества на слои называется ________________
Тест 11. Кто ввел понятие “общественный организм” _______________
Тест  12.  Кому  принадлежит  научное  положение  о  том,  что  "общество  —  это
надындивидуальное  бытие,  существование  и  закономерности  которого  не  зависят  от
отдельных индивидов?
1. Э. Дюркгейму       2. О. Конту         3. М. Веберу
Тест 13. Как, согласно Г. Спенсера, называется общество, в котором право охраняет не 
интересы индивидов, личности, а в первую очередь незыблемость статусной иерархии и 
власти

А) правовое          Б) тоталитарное        В) военное
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Тест 14. Общество, в котором высока степень религиозности, действует репрессивное право,
приписывается высшая ценность обществу, действует экономическая изоляция и 
самодостаточность групп, основано, согласно теории Э. Дюркгейма, на  _______________
Тест 15. Кто, согласно теории Сорокина, составляет наиболее революционный класс:
а) те, чьи собственнические инстинкты наиболее подавлены
б) эмоциональной нестабильные люди, с повышенной раздражительностью
в) пролетариат
Тест  16.  По  Сорокину  «все  фундаментальные  и  прогрессивные  процессы»
есть результат
а) борьбы, сопутствующей революции
б) реформирования
в) знания,  солидарности
г) подавления инстинктов
Тест 17. На низшей фазе общественного сознания, по Конту, распространены
а) фетишизм  б) экуменизм  в) анимизм  г) магия
Тест 18. В процессе сублимации сексуальная энергия, по З. Фрейду, 
А) приобретает приемлемые обществом цели и  объекты приложения
Б) полностью удовлетворяется в своем первородном состоянии
В) остается неизменной
Тест 19.  Перечислите классовые общества, в которых, согласно теории К. Маркса, 
присутствует отчуждение
Тест 20. Вектор развития общества согласно теории Маркса направлен к _______________
Тест 21. Социальное действие, согласно Веберу,  может быть ориентировано
А) на прошедшее, настоящее и будущее событие
Б) на знакомых людей
В) на незнакомых людей
Г) на неопределенное множество людей
Д) на все выше перечисленные варианты

ВАРИАНТ № 5
Тест 1.  Что изучает "социальная статика"?
А. Совокупность социальных институтов
Б. Социальную структуру общества
В Совокупность индивидов в процессе социальной жизни
Тест 2. Что, по Конту, означает понятие "научно-промышленное государство"?
1  Капиталистическое общество с быстрым типом эволюции.
2. Восточное общество, вступившее в эпоху феодализма.
3. Общество,  в котором  большое значение уделяется научным знаниям и интеллектуальному развитию.
Тест 3. Причину исторического развития О. Конт видел:

А) В противоречии между идеологической надстройкой и производственными отношениями
Б) в области духовного развития, в способах, которыми люди постигают социальную 
реальность, в методах объяснения, предсказания и управления миром
В) как часть философии природы, т.к. социальная эволюция - это часть великого процесса, 
которому подчинена вселенная.

Тест 4. Науки, оперирующие качественными (описательно-оценочными) методами 
исследования:
А. Социальные.      Б. Естественные.     В. Гуманитарные
Тест 5. Согласно теории Маркса, классовое противоречие – это  следствие

А) личной взаимной неприязни
Б) ограниченности материальных ресурсов 
В) инертности  общественного сознания
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Тест 6. На этапе смены общественно-экономической формации наиболее прогрессивными 
силами Маркс считал
1) умевших находить компромисс в  классовой борьбе
2) отстаивавших более эффективный способ производства
3) интеллектуально развитую часть общества
Тест 7.  Что по мнению З. Фрейда обеспечивает обуздание биологических  инстинктов 
человека
1) Непрерывный государственный контроль 
2) Инстинкт самосохранения
3) Социальный контроль
Тест 8.  В результате социализации человек становится:

А) квалифицированным специалистом         Б) личностью                В) социально активным 
Тест 9. Кому из ученых принадлежит изречение: "культура — совокупность норм и запретов,
подавляющих биологические инстинкты и влечения"?:
1. М. Вебер            2. З. Фрейд               3. К. Маркс
Тест 10. Работа «Тотем и табу» раскрывает
А) причины возникновения подструктуры психики  «Оно»
Б) причины возникновения человека
В) причины возникновения социальных норм
Тест 11. Отклонение в поведении человека от общепринятых норм называется  ___________
Тест 12. Для Спенсера 
А) общество существует для блага людей
Б) люди осуществляют  свою  деятельность  для блага общества
Тест 13. Замена ранее приобретенных и утвердившихся знаний, ценностей на качественно 
новые называется _______________
Тест 14.  Выделите ложное утверждение
1) Социальный контроль направлен на ликвидацию девиации
2) Социальный контроль направлен на нормализацию деятельности социальной системы
3) Результат действия социального контроля и самоконтроля  различны

Тест 15. Что Вебер включает в понятие специфической ментальности называемой "этос"
1______________, 2._____________, 3._______________. 

Тест  16.  Позиция  человека  в  обществе,  связанная  с  определенными  правами  и
обязанностями  называется ________
Тест 17. Перечислите формации, в которых, согласно теории К. Маркса, нет отчуждения 
Тест 18. Главной характеристикой социальных фактов, согласно Дюркгейму,  
является
а) внешнее для человека существование
б) принудительная сила, внутреннее  глубоко личное для человека  существование
в) свобода их интерпретации 
Тест 19. Солидарность, возникающую в обществе  на основе функциональных
связей, Дюркгейм назвал ______
Тест 20. Согласно теории Спенсера, существует два типа общества. Они 
А) дополняют друг друга
Б) противостоят  друг другу
Тест 21.  Состояние нужды, нехватки чего-либо называется ___________
ВАРИАНТ № 6
Тест 1. Выберите высказывание, не противоречащее представлению о  социальном институте
(может быть несколько ответов):
1. Социальное явление, формирующее определенные социальные связи и отношения.
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2. Организованная система связей и социальных норм, которая объединяет значимые общественные ценности и
процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества.
3. Учреждения, способствующие интеллектуальному развитию граждан
Тест 2. Что О. Конт определял в качестве основной единицы общества
1) Человека       2.Личность          3. Семью      4. Малую группу
Тест 3. Согласно теории Вебера, «общественные институты и структуры» для человека , 
прежде всего, регулируются

А) законодательной базой    Б) смыслом, которым он их наделяет    В) общественным 
сознанием

Тест 4. Кто автор этих строк?
«Эволюция цивилизации представляет собой борьбу между Эросом и смертью, между 
инстинктом жизни и инстинктом разрушения в том виде, в каком он выражается в роде 
человеческом. Эта борьба – как раз то, из чего, в сущности,  состоит вся жизнь. Она  
характеризует процесс цивилизации, который претерпевает человечество, но она также связана
с развитием индивида…» 

Тест 5. По К. Марксу, власть имеет двойственную природу (две функции). Какие?
1)__________________________________            2)__________________________________

Тест 6. Факт обладания собственностью (по Марксу) не влияет на
А) положение человека в обществе
Б) интересы и желания человека
В) количество  материальных ресурсов в обществе

Тест 7.  Что такое "ментальность"?:
1. Образ  мыслей, совокупность  умственных   навыков   и духовных установок, присущих 

отдельному человеку или общественной группе.
2. Трансформированная  профессиональным  мышлением  система ценностей традиционной 

культуры.
3. Совокупность способов и приемов деятельности, объективированных в предметах
Тест  8. Кому принадлежат слова: «Общество, которое неспособно развиваться, постепенно 
реформируясь, а потому вверяющие себя горнилу революции, вынуждено платить за свои 
грехи смертью доброй части своих членов»
а) Фрейд   б) Маркс   в) Спенсер   г) Сорокин
Тест 9. Какой из подструктур не обладает новорожденный?
1.id          2. Ego           3. S-ego
Тест 10. Выберите неправильную часть определения социальной санкции:
1. Это форма психологического и физического давления на индивида с целью соблюдения им социальных 
норм.
2. Средство социального контроля и давления. 
3. Часть социальной нормы, содержащая указание на меры государственного воздействия в отношении 
нарушителей данной нормы.
Тест 11. Кто из социологов впервые применил понятие "эволюция" к обществу?
1.  Маркс.       2.  Конт 3.  Спенсер.      4. Дюркгейм
Тест 12. Какие общества Г. Спенсер приводит в качестве примера военных? 
_____________________________
Тест 13. Что, по мнению Э. Дюркгейма, является  силой, удерживающей людей от 
антисоциальных поступков? ___________________________
Тест 14. Общество, в котором  армейская организация распространена на все сферы  
общественной жизни, по Спенсеру  относится к _________________ типу.
Тест 15. Нищета, бедность свидетельствует, по Сорокину, о подавлении в обществе 
инстинкта  ________________
Тест 16. Согласно Сорокину, суть национального вопроса
а) в религиозном несоответствии
б) в культурном  несоответствии
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в) в правовом несоответствии
Тест 17. Напишите стадии  развития государства по Конту _________________

Тест 18. На метафизической  стадии люди 
а) приписывают богам ответственность за все происходящее с ними
б) заменяют богов  абстрактными причинами и фундаментальными  принципами реальности
в) обращаются к законам, основанным на эмпирической очевидности
Тест 19. Согласно Конту, сознание, оперирующее метафизическими измышлениями
а) способно созидать и творить
б) способно разрушать
в) находится в стагнации
Тест 20. Маркс утверждал, что
1) общественное бытие определяет  сознание людей
2) индивидуальное сознание определяет общественное бытие
3) индивидуальное сознание определяет общественное  сознание
Тест 21. Кому принадлежит фраза
Заповедь «возлюби ближнего своего, как себя» является сильнейшей защитой против 
человеческой агрессивности и прекрасным примером деятельности супер-эго
А) Сорокин       Б) Вебер           В) Фрейд

ВАРИАНТ № 7
Тест 1. Выделите науки, оперирующие количественными методами исследования:
А. Социальные.       Б. Гуманитарные.         В. Естественные
Тест 2. По Сорокину, реформы должны 
А) опережать  правовую устоявшуюся практику, поэтому не всегда соответствуют им.
Б) проводятся только в соответствии с конституцией
В) противоречить правовой системе, неспособной обеспечить социальное равенство
Тест 3. Распространяющийся  в обществе голод, согласно теории Сорокина,  
свидетельствует о подавлении инстинкта _________________
Тест 4.  Установите  автора  высказывания:

Поступательное развитие общества представляет собой: 
А) эволюцию методов получения и накопления знаний
Б) часть великого процесса, которому подчинена вселенная
В) движение по спирали, каждый виток которой поднимает общество на следующую ступень 
развития, через кризис производственных отношений
Авторы: О. Конт, К. Маркс, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, П. Сорокин

Тест 5. Согласно теории Маркса классовая борьба начинается 
А) для выяснения классовых противоречий
Б) для реализации амбиций отдельно взятой социальной группы 
В) для защиты  своих экономических интересов

Тест 6. С течением исторического развития функции  власти, согласно теории Маркса, 
1) должны  расширяться и укрепляться
2) остаются  неизменными
3) подвергаются селективному отбору
Тест 7. Конфликт личности и общества по З. Фрейду возникает из-за:
1) слишком суровых, на взгляд человека, наказаний за провинность
2) неспособности  отдельных  людей  приспособиться  к  требованиям  общественной

жизнедеятельности 
3) непрерывных ограничений обществом стремлений и желаний человека
Тест 8. Выпишите из ниже перечисленных действий  те, которые могут  быть социальным (по
М. Веберу)
ловля рыбы,   сдача зачета,   игра в шахматы,  чтение книги,  посещение зоопарка
Тест 9. По Фрейду, социальный контроль 
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А) несет только положительные функции как для общества, так и для человека
Б) играет положительную роль только для человека
В) обладает положительными функциями только для общества
Тест 10. Согласно теории Вебера, какой социальной порядок не нуждается в том, чтобы его 
обосновывали внешними  соображениями __________
Тест 11.  Перечислите аспекты социального давления на личность, выдвинутые в 
концепции Э. Дюркгейма: ________________________
Тест 12 . По Спенсеру, социальный организм, в случае уничтожения
А) погибает, подобно биологическому организму
Б) в отличие от биологического, способен  к регенерации 
Тест  13.  Отметьте,  к  какому  понятию  относится  данное  определение:  общепринятые
убеждения относительно целей, к которым человек должен стремиться?:
1. Толерантность.   2. Ценность.  3. Конформизм.  4. Ретризм.
Тест 14. Подберите понятие к данному определению: "постепенное, медленное, плавное, 
количественное преобразование объектов" — это:
1. Эволюция      2. Революция     3. Имитация   4. Модернизация
Тест  15. Кто из психологов выделил в структуре личности три основных компонента: Ид,  
Эго,  Супер-Эго?:
1. Годфруа      2. Фрейд            3.Мид
Тест 16. По мнению М. Вебера, людей, вопреки их воли и желания полностью лишает 
индивидуальной свободы

А) социальный контроль
Б) рациональность
В) совокупность социальных ролей и статусных позиций

Тест 17. Перемещение людей  из одной группы, общности, слоя, города  в другие группы 
называется   __________
Тест 18. Постулат Дюркгейма «Социальные факты нужно рассматривает как 
вещи» означает, что 
а) признает автономное от человека существование коллективного образа мыслей и действий
б) признается включенность индивидуального сознания в коллективный образ мыслей и действий
в) признается независимость индивидуального сознания от коллективного 
Тест 19. Солидарность, возникающую в обществе на основе  неразвитости и сходстве 
индивидов, Дюркгейм назвал _________________
Тест 20. По Дюркгейму, система социального контроля призвана
А) удерживать человека от  девиации
Б) удерживать власть в руках элиты
В) удерживать привычный способ  производства
Тест 21. Общество, основанное на децентрализации и стремящееся к международному 
сотрудничеству, относится, по Спенсеру, к ___________________ типу.

ВАРИАНТ № 8
Тест 1. Протестантизм, согласно теории Вебера, вырабатывает отношение к деньгам как
1. средству реализации своих желаний и наклонностей
2. самоцель
3. источнику зла и насилия над личностью.
Тест 2. По Сорокину, реформы должны:
а) после разработки немедленно внедряться для скорейшего сопротивления революционному 
взрыву
б) тщательно проверяться на малых социальных  масштабах
в) строиться на базе тщательного изучения социальных условий
Тест 3. В современном капиталистическом обществе, согласно теории М. Вебера, действует 
самая рациональная система права и управления, называемая
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1) демократия
2) бюрократия
3) рационально-правовая легитимность
Тест 4. Согласно теории Маркса, подлинную свободу в обществе  обеспечивает
1) демократия
2) эмансипированное правительство
3) либерально-демократическое правительство
4) социально-активный народ
Тест 5. Закончите предложение
Фрейд был одним из первых, кто утверждал, что наше поведение в значительной степени 
подчиняется влиянию …
А) общественного мнения
Б) малой группы
В) подсознания
Тест 6. Согласно теории Маркса источником саморазвития общества являются 
противоречия и конфликты прежде всего в 

1)духовной сфере  2) интеллектуальной сфере 3) материальной сфере 4) политической сфере
Тест 7. Фрейд считал, что социальный контроль:
1) способствует саморазвитию человека
2) искажает  сущность человека
3) не влияет на раскрытие творческой потенции человека
Тест 8. Сорокин  утверждал, что причины революции имеют:
а) объективный характер
б) субъективный характер
Тест 9. О чем Сорокин говорил: «чего бы она ни добивалась, достигается это чудовищной и 
непропорционально великой ценой»
а) власть  б) реформа  в) революция  г) коммунистическая идеология
Тест 10. Убийства, массовые экзекуции, кровавые расправы, по Сорокину, свидетельствуют
о  подавлении в обществе  инстинкта _______________________

Тест 11. Выберите правильное определение
Социальная дифференциация – это … 
1) деление общества на равнозначные по количеству группы людей
2) деление общества на равнозначные по статусу группы людей
3) деление общества на социальные группы по любому фактору неоднородности

Тест 12. Общество, в котором индивиды свободно меняют свои позиции, в котором развита 
веротерпимость, децентрализация, новаторство и культ прав человека, по Г. Спенсеру, 
называется ______________________
Тест 13. Общество, в котором высоко развито охранительное право, сильно 
дифференцирован труд, развита трудовая этика, доминирование интересов человека над 
интересами общества, согласно теории Э. Дюркгейма, основано на 
_______________________________________________
Тест 14. Закончите предложение: Характер социализации, её формы, методы и средства …
1) зависят от культуры общества, в котором она осуществляется
2) завесит только  от умственных способностей человека
3) универсальны для людей всего мира

Тест 15. Согласно Сорокину, основной лозунг в обществе  будущего
а) распределение прав и благ всем поровну
б) распределение прав и благ по степени его личностного социально-полезного труда
в) распределение прав и благ каждому по капиталу
Тест 16. Революционные силы составляют, по Сорокину 
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а) оппозиционные для существующей власти партии
б) те, кому нечего терять
в) идеологически грамотная интеллектуальная элита общества
Тест 17. Социологию Конт  сначала называл
а) метафизикой    б) социальной физикой    в) социальной динамикой
Тест 18.  Социальная статика, по Конту,  отвечает на вопрос
а) что существует в обществе 
б) как происходят изменения в обществе
в) что должно существовать в обществе
Тест 19. Укажите причину, по которой Конт назвал последнюю стадию 
развития общества позитивистской
а) каждый человек в таком  обществе будет  полностью удовлетворен
б) каждый человек в таком обществе будет пополнять знания, стремиться к познанию истины и 
морали, что важнее экономического и политического удовлетворения
в) каждый человек в таком обществе  будет уверен в политическом и военном превосходстве 
своей страны.
Тест 20. Смена общественно-экономической формации не влияет на 
1) форму собственности
2) способ производства
3) человеческие врожденные задатки
Тест 21. Дополните высказывание

Социальный контроль возник в связи с необходимостью социума  в _______________

ВАРИАНТ № 9
Тест 1. Установите автора  высказывания 

Авторы: К. Маркс,  О. Конт,  М. Вебер,  П. Сорокин
Капитализм идентифицируется с погоней за прибылью, причем постоянно растущей прибылью,

получаемой  за  счет  непрерывной,  рациональной,  капиталистической  предприимчивости,
рациональной капиталистической организации (формально) свободного труда.

Свобода  состоит  в  том,  чтобы превратить  государство  из  органа  стоящего  над  обществом,  в
орган, этому обществу всецело подчиненный.

Моральное  возрождение  есть  основа  всякого  дальнейшего  прогресса  человечества  и,  по
существу, более важно, чем экономическое и политическое развитие общества.

Тест 2. По Сорокину, социальный порядок, возникший в обществе есть результат
а) случайности
б) многовекового опыта и приспособления к  среде обитания
в) деятельности отдельных людей
Тест 3. После того, как революционный класс удовлетворит свои собственнические 
инстинкты, согласно Сорокину,
а) он реализует  идеалы коммунизма
б) он противостоит идеалам коммунизма
в) он реализует идеалы социализма.
Тест 4. Из ниже перечисленных укажите общество, которое Маркс считал наименее 
экономически эффективным
1) рабовладельческое
2) капиталистическое
3) феодальное
Тест 5. Действие, смысл которого (по Веберу) в стремлении немедленного удовлетворения 
страсти, охватившей человека, называется ________________________________________

Тест 6. Кто считал, что утопично надеяться, что люди свои влечения будут подчинять 
диктатуре разума

а) Маркс   б) Фрейд   в) Сорокин
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Тест 7. Распишите схему производственных отношений при капиталистической 
формации___________________________

Тест 8. Какие подструктуры психики, согласно теории Фрейда, формируют предсознание?
________________________________________
Тест 9. Какие  классы Конт выделил в социальной структуре______________
Тест 10.  Конт выступал:
а) за развитие метафизических воззрений
б) против метафизических воззрений

Тест 11. Какими характеристиками, согласно теории Г. Спенсера, обладает любое  
эволюционное развитие 
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
Тест 12. К каким последствиям приводит "аномия" в обществе?
1. К законопослушному поведению.
2. К девиантному поведению.
3. К религиозному поведению.
4. К толерантному поведению.
Тест 13. Выберите правильное определение.  
Социальная группа - это ….
А. Совокупность социальных ролей, удовлетворяющих социальные потребности.
Б.  Совокупность  индивидов  с  односторонним,  спонтанным,  неустойчивым  и  неопределенным
взаимодействием.
В. Совокупность людей, имеющих общий социальный признак, общие интересы, ценности нормы 
поведения.
Тест 14. Согласно теории Спенсера,  возможен переход 
А) из промышленного общества к военному 
Б) из военного к промышленному обществу 
Тест 15. Действие (по Веберу), основанное на привычке к определенному поведению 
_____________
Тест 16. Согласно теории Маркса, после изменения идеологической надстройки идет 
изменение
1) человеческих врожденных задатков
2) общественного сознания
3) производительных сил
Тест 17.  Социология помогла экономике перейти в сфере производства на 
А)объектно-объектные отношения 
Б) субъектно-объектные отношения
В) субъектно-субъектные отношения
Тест 18. Общество, в котором люди свободно меняют свои позиции, а сплачивающая сила 
связана с психологической гибкостью и уживчивостью, по Спенсеру относится к 
_______________ типу.
Тест 19. Дюркгейм утверждал, что система совместных ценностей создается
А) отдельными индивидами
Б) коллективным сознанием
В) индивидуальным сознанием
Тест  20. Совокупность  социальных условий  жизни человека, оказывающих влияние на 
его сознание  называется ______
Тест 21. Согласно Дюркгейму, социальная реальность
а) соединяет людей      б) разобщает     в) не влияет на сплоченность общества
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ВАРИАНТ № 10
Тест 1. Установите   автора высказывания 
Авторы:  К. Маркс, М. Вебер,  Э. Дюркгейм, П. Сорокина 
Солидарность  является  связующим  веществом,  без  которого   не  существует  никакой

общественный порядок
Капитализм идентифицируется с погоней за прибылью, причем постоянно растущей прибылью,

получаемой  за  счет  непрерывной,  рациональной,  капиталистической  предприимчивости,
рациональной капиталистической организации (формально) свободного труда.

Свобода  состоит  в  том,  чтобы превратить  государство  из  органа  стоящего  над  обществом,  в
орган, этому обществу всецело подчиненный.

Тест 2. Действие, которое согласно Веберу  обладает минимальной степенью 
рациональности __________
Тест 3. Решение конфликта между личностью и обществом возможно, по Фрейду через
а) адаптацию человека к требованиям общества
б) смягчение требований общества 
в) уход человека из системы социальных взаимодействий.
Тест 4. В работе «Неудовлетворенность культурой» Фрейд писал, «... Я далек от того, чтобы 
выражать своё мнение по поводу ценности человеческой цивилизации. Однако я знаю 
наверняка - рассуждения человека о ценности прямо связано с его желанием счастья..» Кто 
ещё из  ученых поднимал тему соотношения «развитие общества - человеческое 
счастье»_________
Тест 5. Распишите схему производственных отношений при рабовладельческой 
формации________________________
Тест 6. Какие подструктуры психики помещаются в подсознании, согласно представлениям 
Фрейда ____________
Тест 7. Перечислите причины революции, предложенные Сорокиным ________________
Тест 8. Какие стадии революции выделял Сорокин __________________
Тест 9. Условия возникновения контрреволюции, по Сорокину, 
а) солидарность по поводу необходимых изменений
б) бесконечная усталость масс
в) взаимная идеологическая рассогласованность
г) подавление основных инстинктов
Тест  10. Согласно теории Конта, самым мощным фактором, определяющим прогресс, 
является
а) конфликт производственных  отношений и производительных сил
б) человеческий разум
в) солидарность, мир и любовь
Тест 11. Общество, в котором, согласно теории Г. Спенсера, каждый человек занимает 
предназначенное ему место, будучи пожизненно "приписанным" к определенной позиции в 
организованной иерархии, где вознаграждение за труд распределяются согласно позиции и 
рангу, называется __________________________
Тест 12. Дюркгейм утверждал, что социальный контроль важен для поддержания  
социального порядка. Кто ещё делал акцент в своих работах на эту проблему
А) Спенсер   б) Фрейд   в) Конт
Тест 13. Укажите условия, при которых, по Спенсеру,  возможен переход от военного к 
промышленному обществу ______
Тест 14. Общество, структура которого малоподвижна и сопротивляется всяким 
изменениям, по Спенсеру относится к _______________   типу 
Тест 15. Причины  мира в обществе, по Сорокину, основаны на 
а) твердой, жесткой системе управления и власти
б) смирении и покорности народа
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в) общей системе социальных ценностей
Тест  16. Среди причин  революции Сорокин называет 
а) всеобщее массовое подавление базовых инстинктов
б) бессилие власти перед нарушениями социального порядка
в) распространение идей социализма, коммунизма
Тест 17. Этап контрреволюции Сорокин связывает с 
а) подъемом социальной активности и боевого духа
б) распространением социальной апатии и массовой вялости
Тест 18.  Конт считал революцию:
а) позитивным прогрессивным началом
б) губительной для общественного развития
в) малоприятным, но необходимым периодом в жизни общества
Тест 19. Конт считал, что 
а)  человечество с помощью социологии познает все истины бытия
б) истина бытия полностью не постигаема
Тест 20. Модель поведения, часть статуса называется ____________

Тест 21. Классовое объективное противоречие, воспринимаемое членами полярных классов
субъективно, что сопровождается чувством враждебности, неудовлетворения, ненависти с
обеих сторон, называется  ________________
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	13. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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	Тест 18. Социологический способ объяснения явлений в обществе по Дюркгейму
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	Тест 17. Этап контрреволюции Сорокин связывает с
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