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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) «Социология» 

Основная цель изучения социологии состоит в формировании научных 

знаний о современном обществе, о целостной социокультурной системе, о 

социологическом подходе к личности.  

Целью изучения курса «Социология» является формирование у обучаемых 

знаний о наиболее актуальных общественных процессах в сочетании с 

детальным изложением проблем во всех областях общественной жизни – 

экономической, социальной, политической и духовной. Знание содержания 

социологии как науки и учебной дисциплины, методологии, методики и 

техники социологических исследований обогатит молодых специалистов 

новыми научными приёмами и навыками, которые могут в дальнейшем найти 

применение в их трудовой деятельности.  

Основные задачи курса социологии:  

• овладение понятийным аппаратом науки;  

• изучение основных концепций и методологических подходов, лежащих в 

основе исследования всех аспектов современного общества;  

• развитие аналитического мышления у студентов при, оценке социальных 

общностей и социальных групп;  

• формирование понимания важности общественной роли гражданина. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)  

«Социология», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Социология»: 

УК-3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

УК-9  Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах; 

ОПК-3  Способен разрабатывать обоснованные организационно-

управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать их 

реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их 

последствия. 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

✓ объект, предмет и методы социологической науки; 

✓ функции социологии; 

✓ роль и место личности в жизни современных обществ; 
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✓ истоки, историческую динамику российской социологической традиции; 

✓ концептуальное содержание основных терминов; 

✓ свободно ориентироваться в современных социальных отношениях и 

процессах, общественных конфликтах и способах их разрешения; 

✓ особенности социальной структуры общества; 

✓ основные аспекты, связанные с процессами развития общества; 

✓ сущность и содержание социальных преобразований в современном 

обществе. 

Уметь: 

✓ разбираться в современных социальных процессах; 

✓ понимать и объяснять основные события общественной жизни; 

✓ проводить поиск необходимой информации через библиотечные фонды, 

компьютерные системы информационного обеспечения, периодическую 

печать; 

✓ анализировать особенности социальной жизни и поведения в обществе; 

✓ определять особенности, роль и функции социальных групп и основных 

социальных институтов в обществе; 

✓ выявлять факторы, оказывающие воздействие на стабильное и предсказуемое 

течение социальных процессов; 

✓ определять причины социальных конфликтов и способы их разрешения; 

✓ применять теоретические знания в реальной общественной жизни. 

Владеть: 

✓ анализом социально-значимых проблем и процессов; 

✓ анализом социальных событий и поведения субъектов общественной 

жизни; 

✓ навыками эффективного управления социальными процессами; 

✓ способами предотвращения и преодоления социальных конфликтов; 

✓ методами управленческого воздействия на участников социальных 

событий; 

✓ системами использования различных факторов для повышения 

социальной активности российских граждан. 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

3. Место учебной дисциплины (модуля) «Социология» в структуре ОП ВО 

         Дисциплина «Социология» входит в блок Б1.В.01 Вариативная часть и 

изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

        Дисциплина «Социология» изучается на основе дисциплин: «История», 

«Философия», «Культурология». 
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         В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Политология», «Правоведение», «Психология и педагогика». 

         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) «Социология» в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;                                                                                                     
                                                                                  

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

очная 4 2 72 22 - 26 - 24  зачет 

заочная 6 2 72 6 - 6 - 56 4 зачет 

5. Содержание дисциплины (модуля) «Социология»  (структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и видов учебных занятий) 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия, консультации, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов), виды занятий и их содержание. 

 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Социология»: 

Лекция 1. История социологии. Методы социологических исследований. 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки.  

Социология О.Конта, Э. Дюркгейма, Г.Спенсера. История развития 

социологической мысли в России.  

Классические социологические теории. Современная западная социология.  

Неопросные методы социологических исследований: наблюдение, эксперимент, 

анализ документов. Опросные методы социологического исследования. Виды 

опросов и понятие выборки. 

 

Лекция 2. Общество: типология обществ и социальные институты. 

Понятие общества и его основные характеристики.  

Типология обществ.  
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Социальный институт. Социальная организация. Семья как социальный 

институт. 

 

Лекция 3. Социальные группы и общности. 

Понятие и виды социальных групп.  

Малые группы и коллективы.  

Виды общностей. Социальные нормы и социальные санкции. 

 

Лекция 4. Исторические типы стратификации. Социальная 

стратификация и мобильность. 

Социальное неравенство и социальная стратификация.  

Критерии стратификации. Системы стратификации современных обществ. 

Понятие социального статуса. Виды статусов. Социальная мобильность. 

 

Лекция 5. Личность и общество. 

Личность как социальный тип. Общность и личность. Личность как деятельный 

субъект. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часа. 
 

Таблица 2. Тематический план дисциплины 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

История социологии. 

Методы социологических 

исследований. 

4 23 4 - 5 - 4 - - 

2 

Общество: типология 

обществ и социальные 

институты. 

4 26 4 - 5 - 5 - - 

3 
Социальные группы и 

общности. 
4 29 4 - 5 - 5 - - 

4 

Исторические типы 

стратификации. Социальная 

стратификация и 

мобильность 

4 32 5 - 5 - 5 - - 

5 Личность и общество 4 35 5 - 6 - 5 Зачет - 

  Итого: 72   22 0 26 0 24   0 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес

тр
 

Н
ед

ел

я
 

се
м

ес
т

р
а Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 
Форма 

промежуточной К
о
н

тр

о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 
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трудоемкость (в часах) аттестации (по 
семестрам) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

История социологии. 

Методы социологических 

исследований. 

6 41 1 - 1 - 11 - - 

2 

Общество: типология 

обществ и социальные 

институты. 

6 41 1 - 1 - 11 - - 

3 
Социальные группы и 

общности. 
6 41 1 - 1 - 11 - - 

4 

Исторические типы 

стратификации. Социальная 

стратификация и 

мобильность 

6 42 1 - 1 - 11 - - 

5 Личность и общество 6 42 2 - 2 - 12 Зачет 4 

  Итого: 72   6 0 6 0 56   4 

 

Виды занятий и их содержание:  

− Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

− Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

− Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

 

Темы практических/семинарских занятий 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Социальная стратификация и мобильность(коллоквиум) 

      Продолжительность 2 часа 

1. Цель: выяснение и совершенствование знаний студентов в области 

социальной стратификации, социального неравенства, социального 

статуса и социальной мобильности. 

2. Используемые методы обучения: исследовательский 

3. Используемые средства обучения: схемы, плакаты, таблицы 

 

     ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

     Тема: Личность и общество (коллоквиум) 

      Продолжительность 2 часа 

1. Цель: развитие у участников умения анализировать общественное 

мнение, закрепление знаний в области общностей и личности.. 
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2. Используемые методы обучения: частичнопоисковый, 

исследовательский. 

3. Используемые средства обучения: схемы, плакаты, таблицы 

6.   Перечень учебно-методического   обеспечения для  самостоятельной   

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Социология» 
Таблица 3 

 

№ п/п Тема раздела 

(название 

работы) 

Содержание заданий, 

выносимых на СРС 

Количество 

часов, 

отводимых на 

выполнение 

заданий 

(очная/заочная) 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

 

1. 

История 

социологии. 
Методы 

социологическ

их 

исследований. 
 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/11-12 ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ.5 

2. Общество: 

типология 

обществ и 

социальные 
институты. 

 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/11-12 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3. Социальные 

группы и 

общности. 
 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/11-12 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

4. Исторические 

типы 

стратификации. 
Социальная 

стратификация и 

мобильность 
 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/11-12 ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ.5 

5. Личность и 
общество 

 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/11-12 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР – подготовка к контрольной работе; 

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. 
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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. 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Социология».  

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

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 социологии. Методы 

социологических 

исследований. 

 

УК-3; УК-9; ОПК-

3 

Реферат, тест, 
устный ответ 

2 Общество: типология обществ и 

социальные институты. 

 

УК-3; УК-9; ОПК-

3 

Реферат, тест, 
устный ответ 

3 Социальные группы и 

общности. 

 

УК-3; УК-9; ОПК-

3 

Реферат, тест 
устный ответ 

4 Исторические типы 

стратификации. Социальная 

стратификация и мобильность 

 

УК-3; УК-9; ОПК-

3 

Реферат, тест, 
устный ответ 

5 Личность и общество 

 

УК-3; УК-9; ОПК-

3 

Реферат, тест, 
устный ответ 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

 

1. Предмет и объект социологического знания. 

2. Категории социологии. 

3. Понятие «социального» и «общественного». 
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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. 

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. 
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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. 
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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. 

 

2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

 

Тематика рефератов 

 

1. Становление социологии в России. 

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. 
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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. 

Содержание доклада должно показать знание студентом культуры 

мышления, методов обобщения, анализа, восприятия информации, приемов 

построения устной и письменной речи. 

Студент должен показать умение: ставить цель, выбирать пути ее 

достижения, логически верно, аргументировано, ясно строить устную и 

письменную речь. Кроме того, студент должен владеть способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, культурой мышления, уметь 

строить устную и письменную речь. 

 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале. Пять баллов ставится за 

реферат, в котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень 

овладения максимальным количеством компетенций. Четыре балла студент 

получает за реферат, в котором достаточно полно раскрыта тема, 

продемонстрированы только компетенции на знание материала. Три балла 

студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, написанный не 

самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

 

 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 
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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 зачета 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте - 100. Итоговая оценка 

определяется в соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель 

успеваемости более 60%, «не зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Наименование 

оценки 
Сумма баллов 

Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворитель

но 
60 – 74 3 

неудовлетворите

ль 

но 

1 –

 

5

9 

2 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) «Социология».  

Основная литература: 

1. Методы социологического исследования- учебник.- : 10 экз. / В.И. 

Добреньков. - М. : Инфра-М, 2010г. 

2. Классики социологии классические труды по теории общества: электрон. 

сборник трудов /К.Н. Костюк : 1 экз. / К.Н. Костюк. - М. : Кнорус, 2011г. - 

электрон. д.  

3. Модернизация современного общества: пути создания и развития : 1 экз. - 

Саратов  Кубик, 2011г.  

4. Общая социология: электрон. учебник /С.С. Фролов : 1 экз. / С.С. Фролов. 

- М. : Кнорус, 2010г. - электрон. д.  

5. Социально-экономические и правовые системы: современное видение 

:тезисы докладов : 1 экз. - Омск : Сибирский институт бизнеса и 

информационных технол, 2011г. 

6. Социология организаций. -Учеб. пособие. : 3 экз.- / С.С. Фролов. - М. : 

2010г. 
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7. Социология./Под ред. В.Н. Лаврененко.-3-е изд. перераб. и доп., : 1 экз. М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012г.  

8. Социология./Учебник. : 10 экз. / А.И. Кравченко. - М. : Проспект, 2012г. 

9. Социология Глазырин В.А., ЮРАЙТ, 2011г. 

10. Социология Кравченко А.И., Мир, 2003г. 

11. Социология Кравченко А.И., Юрайт, 2011г. 

12. Социология под ред. Э.В. Таведосяна, Феникс, 2000г. 

13. Социология Фролов С.С., Гардарики, 2000г. 

14. Социология, Интел-Синтез, 2000г. 

15. Социология, ЮНИТИ-ДАНА, 2000г. 

Дополнительная литература: 

Социология основы общей теории /Под ред. А.Ю. Мягкова.-5-е изд. ,исправ.: 1 

экз. Рек. УМО. - М. : Флинта, 2011г.  

Социальная релевантность адаптации: монография.- : 1 экз. / В.Ф. Мартюшов - 

Тверь : ТГТУ, 2005г. 

Модернизационная парадигма социальных изменений: познавательные и 

социально-практические перспективы: монография.- : 3 экз. / В.Г. Иванов. - 

Тверь : ТГТУ, 2004г. 

Социология. - Учебник.-2-е изд.-исп. и доп.- : 10 экз. / Ю.Г. Волков. - М. : 

Гардарики, 2003г. 

Традиции: стабильность и преемственность в жизни общества.- : 1 экз. Рек. 

УМО. / С.К. Бондырева. - М. : Модэк, 2010г. 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) «Социология». Приводятся допустимые ссылки на 

интернет-ресурсы. 
 

 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.cemi.rssi.ru/isesp/lci/sociology.htm
http://www.isn.ru/sociology.shtml
http://www.internews.ru/win/sociology.html
http://rc.msses.ru/rc/Socnav.htm
http://www.inion.ru/product/search_p.htm
http://holmogorov.rossia.org:8101/libr/
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http://www.tisbi.ru/resources/library/18/ Электронная библиотека ТИСБИ 

Раздел «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. Много ссылок на различные международные организации, 

библиотеки. Есть кое-что и на русские источники.  

http://hist.dcn-asu.ru/ashpi/aspi/links.html на этой странице содержится много 

интересных ссылок по политической тематике.  

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://hist.dcn-asu.ru/ashpi/aspi/links.html – большое количество ссылок по 

политической тематике.  

 

http://hist.dcn-asu.ru/ashpi/aspi/links.html на этой странице содержится много 

интересных ссылок по политической тематике.  

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://hist.dcn-asu.ru/ashpi/aspi/links.html – большое количество ссылок по 

политической тематике. 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Социология» 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

http://www.tisbi.ru/resources/library/18/
http://home.ural.ru:8101/~v_sanity/slinks_r.htm
http://www.socium.fom-discurs.ru/
http://www.marketing.al.ru/
http://www.internews.ru/win/sociology.html
http://hist.dcn-asu.ru/ashpi/aspi/links.html
http://www.machaon.ru/links/education_list.html
http://vabene.narod.ru/wallpaper.html
http://www1.omen.ru/links/FL66-SOC.HTM
http://hist.dcn-asu.ru/ashpi/aspi/links.html
http://hist.dcn-asu.ru/ashpi/aspi/links.html
http://www.machaon.ru/links/education_list.html
http://vabene.narod.ru/wallpaper.html
http://www1.omen.ru/links/FL66-SOC.HTM
http://hist.dcn-asu.ru/ashpi/aspi/links.html


 

17 

 

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. Все оборудование и помещения находятся в 

собственности Института (свидетельство о государственной регистрации права 

от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 

25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть 

и оснащенных обучающими и информационными программами, студенты 

имеют возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. 

Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами. Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на 

базе операционной системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  
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• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

11.Приложения 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и 

интерактивных форм обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  

следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  

форм), предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

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. 
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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 – 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 документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических 

занятий.  

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

Очная форма – 4 года 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма 

/ Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-

во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
 Социальная стратификация 

и мобильность 
СЗ 

Трени

нг 
3 100% 

2 
Личность и общество 

СЗ 
Дебат

ы 
3 100% 
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Итого 20% 

 

 

 

Заочная форма – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма 

/ Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-

во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
 Социальная стратификация 

и мобильность 
СЗ 

Трени

нг 
3 100% 

2 
Личность и общество 

СЗ 
Дебат

ы 
3 100% 

Итого 20% 
 

Практикум по дисциплине 

 

Практические занятия. 

 

№ 

раздела 

№ 

занятия 
План занятия, основное содержание 

4 1 Социальная стратификация и мобильность 

5 2       Личность и общество 

 

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

При реализации дисциплины 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 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

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 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, 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
3 Подготовка к зачету Подготовка к зачету 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 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. 
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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, 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. 
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7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. 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 и зачету (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.  

 

11.4. 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 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 

http://www.biblioclub.ru/
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выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

 

11.5. Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по 

дисциплине «Социология» 

Вопрос 1  
 

Активно критиковали позитивизм представители 

   a) бихевиоризма  

   b) феноменологии 

   c) неокантианства 

   d) экзистенциализма 

Вопрос 2  
 

Люмпен - пролетариат - это: 

   a) Профессиональная прослойка 

   b) Социальная общность 

   c) Люди, выброшенные из общества 

   d) Социальный класс 

Вопрос 3  
 

Кто предложил в качестве критерия классообразования отношение 

различных слоев к принципу управления? 

   a) Г. Моска 

   b) Д. Белл 

   c) Т. Веблен 

   d) М. Вебер 

 Вопрос 4  
 

Какой научной школой впервые была поставлена проблема 

менталитета?  

   a) Позитивизм 

   b) Символический интеракционизм 

   c) "Анналы" 

   d) Феноменологическая социология 

Вопрос 5  
 

Какой тип регламентации характерен для социальных институтов? 

   a) Жесткий 

   b) Аморфный 

   c) Гибкий 

   d) Нерегулярный 
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 Вопрос 6  
 

К какому виду теорий социальных изменений принадлежит концепция 

П. A. Сорокина? 

   a) Индустриально - технологические теории 

   b) Материалистические теории 

   c) Социокультурные теории 

   d) Социально - экономические теории 

 Вопрос 7  
 

Автором неоэволюционной концепции структурно - функционального 

анализа является: 

   a) Дж. Морено 

   b) Р. Мертон 

   c) У. Томас 

   d) Т. Парсонс 

Вопрос 8  
 

Какой тип социального статуса человек приобретает благодаря 

собственным усилиям? 

   a) "Предписанный" статус 

   b) "Достигаемый" статус 

   c) Формализованный статус 

   d) Неформализованный статус 

Вопрос 9  
 

Понятие культурно - исторических типов ввел  

   a) П. Л. Лавров 

   b) М. М. Ковалевский 

   c) Н. К. Михайловский 

   d) Н. Я. Данилевский 

Вопрос 10  
 

Кто из французских философов внес большой вклад в развитие теории 

"общественного договора"? 

   a) Д. Дидро 

   b) Ж. - Ж. Руссо 

   c) П. A. Гольбах 

   d) Ж. Л. Д' Аламбер 

Вопрос 11  
 

Кто из философов разработал теорию замкнутых культурных циклов? 

   a) А. де Токвиль 

   b) О. Шпенглер 
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   c) Г. B. Ф. Гегель 

   d) М. Вебер 

Вопрос 12  
 

Какой тип связи преобладает в неформальных группах? 

   a) Личностный тип 

   b) Безличностный тип 

   c) Нормативный тип 

   d) Жесткий тип 

Вопрос 13  
 

Кто из итальянских политических мыслителей рассматривал 

соотношение гражданского общества и государства? 

   a) Н. Маккиавели 

   b) М. Фичино 

   c) Б. Кроче 

   d) Дж. Джентиле 

Вопрос 14  
 

Кто был автором теории социального изменения? 

   a) Т. Парсонс 

   b) Э. Дюркгейм 

   c) Ф. Зимбардо 

   d) Г. Спенсер 

Вопрос 15  
 

Первичной движущей социальной силой, согласно Л. Ф. Уорду, являются 

   a) интеллектуальные стремления 

   b) биологические желания 

   c) чувства 

   d) цели 

Вопрос 16  
 

Кто ввел в социологию понятие публики? 

   a) Ф. Зимбардо 

   b) Г. Тард 

   c) Дж. Хоманс 

   d) Х. Ортега - и - Гассет 

Вопрос 

17 
 

 

Кто из немецких философов впервые использовал понятие "правовой 

порядок"? 

   a) Г. B. Ф. Гегель 
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   b) Ф. Шеллинг 

   c) И. Кант 

   d) Ф. Энгельс 

Вопрос 18  
 

На описание системы межличностных отношений между членами 

группы ориентирован (а, о) 

   a) социометрия 

   b) опрос 

   c) наблюдение 

   d) тестирование 

Вопрос 19  
 

Какую теорию личности развивал Ч. Х. Кули? 

   a) Необихевиоризм 

   b) Ролевая теория 

   c) Теория зеркального "Я" 

   d) Психоанализ 

Вопрос 20  
 

Кто из социологов интерпретировал общество как sui generis (нечто в 

своем роде, своеобразное)? 

   a) Г. Спенсер 

   b) Э. Дюркгейм 

   c) Ф. Теннис 

   d) Г. Тард 

Вопрос 21  
 

Сторонником какой теории личности был Т. Парсонс?  

   a) Теория зеркального "Я" 

   b) Ролевая теория 

   c) Психоанализ 

   d) Необихевиоризм 

Вопрос 22  
 

Дж. Хоманс сводил поведение людей 

   a) конфликту 

   b) исполнению ролей 

   c) интеракции 

   d) обмену ценностями 

  

Вопос 23  
 

Г. Тард вел полемику, в первую очередь, с 
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   a) О. Контом 

   b) Г. Лебоном 

   c) Э. Дюркгеймом 

   d) Дж. Г. Мидом 

Вопрос 24  
 

Примером какого типа мобильности является падение ранга 

аристократии? 

   a) Интергенерационная мобильность 

   b) Групповая мобильность 

   c) Горизонтальная мобильность 

   d) Индивидуальная мобильность 

  

Ворос 25  
 

Что является причиной социального неравенства согласно Д. Дж. 

Трейнману? 

   a) Разделение социальных функций 

   b) Социальное угнетение 

   c) Разделение труда 

   d) Социальная несправедливость 
 

 

Вопрос 26  
 

Большой вклад в разработку социометрии внес 

   a) Т. Парсонс 

   b) Р. Мертон 

   c) У. Томас 

   d) Дж. Морено 

Вопрос 27  
 

Какой уровень существования человека характеризуется его 

биосоциальностью? 

   a) Человек как индивидуальность 

   b) Человек как личность 

   c) Человек как индивид 

   d) Человек как социальный субъект 
 

Вопрос 28  
 

Кто разрабатывал теорию исторического кругооборота? 

   a) О. Шпенглер 

   b) Э. Дюркгейм 
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   c) Г. Спенсер 

   d) П. A. Сорокин 

Вопрос 29  
 

Какое понятие подчеркивает необратимость социальной эволюции? 

   a) Социальные изменения 

   b) Социальная связь 

   c) Социальный прогресс 

   d) Социальное взаимодействие 

Вопрос 30  
 

Кто из британских теоретиков дал классификацию прав гражданина? 

   a) У. Мур 

   b) B. Тумин 

   c) К. Девис 

   d) Т. Маршалл 

Вопрос 31  
 

Что можно назвать "поведенческим вознаграждением" личности в 

процессе социального обмена? 

   a) Социализация 

   b) Родство 

   c) Социальный статус 

   d) Культурное развитие 

Вопрос 32  
 

Как называется пассивное, лишенное личностного содержания, принятие 

существующего порядка вещей? 

   a) Аномия 

   b) Девиантное поведение 

   c) Конформизм 

   d) Идентификация 

Вопрос 33  
 

Понятие "дисфункция" в рамках функционалистского подхода 

разработал 

   a) Р. Мертон 

   b) Т. Парсонс 

   c) Р. Хабермас 

   d) Р. Дарендорф 

Вопрос 34  
 

Изучением исторической роли протестантской хозяйственной этики 

занимался 
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   a) М. Вебер 

   b) Ф. Т ннис 

   c) Г. Зиммель 

   d) М. Хабермас 

Вопрос 35  
 

Какое понятие ввел в социологию Г. Тард? 

   a) Социальная группа 

   b) Социальный класс 

   c) Публика 

   d) Масса 

Вопрос 36  
 

Какая отрасль социологии занимается изучением крупных социальных 

процессов? 

   a) Макросоциология 

   b) Теории "среднего уровня" 

   c) Социометрия 

   d) Методология 
 

 

 

 

Вопрос 37  
 

Ранней стадией какого типа общества, по мнению некоторых теоретиков, 

был капитализм? 

   a) Постиндустриального общества 

   b) Индустриального общества 

   c) "Открытого" общества 

   d) "Закрытого" общества 

Вопрос 38  
 

Анкетирование относится к такому методу социологического 

исследования, как 

   a) наблюдение 

   b) тестирование 

   c) анализ документов 

   d) опрос 

Вопрос 39  
 

Какую теорию разработал Дж. Хоманс? 

   a) Теорию конфликта 

   b) Теорию социального действия 
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   c) Теорию социального обмена 

   d) Теорию социального контроля 

Вопрос 40  
 

"Все лучшее, что есть на Земле", Ж. A. Гобино приписывал 

   a) хамитам 

   b) семитам 

   c) арийцам 

   d) желтой расе 

Вопрос 41  
 

Этатизм - это: 

   a) Провозглашение всеобщего равенства 

   b) Признание суверенитета власти 

   c) Создание гражданского общества 

   d) Доминирование государства 

Вопрос 42  
 

На идеях какого мыслителя основывается модель "постиндустриального 

социалистического гражданскогообщества"? 

   a) Ю. Хабермас 

   b) О. Шпенглер 

   c) Т. Маршалл 

   d) М. Вебер 

Вопрос 43  
 

Учение об обществах с механической и об обществах с органической 

солидарностью создал 

   a) Э. Дюркгейм 

   b) М. Вебер 

   c) B. Парето 

   d) Ф. Т ннис 

Вопрос 44  
 

К. Маннгейм разрабатывал 

   a) социологию знания 

   b) этнометодологию 

   c) теорию функционального подхода 

   d) теорию неомарксизма 

Вопрос 45  
 

Основателем символического интеракционализма является 

   a) Т. Парсонс 

   b) Э. Дюркгейм 
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   c) Р. Дарендорф 

   d) Дж. Г. Мид 

Вопрос 46  
 

Кто из исследователей предложил теорию морального развития 

личности? 

   a) Ф. Зимбардо 

   b) Т. Парсонс 

   c) Дж. Г. Мид 

   d) Л. Кольберг 

Вопрос 

47 
 

 

Кто из философов предсказал неминуемую гибель западно - европейской 

культуры в книге "Закат Европы"? 

   a) О. Шпенлер 

   b) Г. B. Ф. Гегель 

   c) М. Вебер 

   d) М. Хайдеггер 

Вопрос 48  
 

Автором теории социального обмена является 

   a) Т. Парсонс 

   b) Р. Мертон 

   c) Дж. Хоманс 

   d) А. Шюц 

Вопрос 49  
 

Интервьюирование относится к такому методу социологического 

исследования, как 

   a) наблюдение 

   b) тестирование 

   c) анализ документов 

   d) опрос 

Вопрос 

50  
 

 

На формирование теории эволюции Г. Спенсера повлиял (а, о) 

   a) неокантианство 

   b) феноменология 

   c) натурализм 

   d) психологическая социология 
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