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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.5 «Социология» является дисциплиной по выбору
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика»
(квалификация – бакалавр).

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой юридических
и гуманитарных дисциплин.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
общекультурных – ОК-5, ОК-7 ; профессиональных ПК - 7.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих форм
контроля успеваемости: текущего контроля – в форме контрольной работы,
коллоквиума, тестирования и пр.);промежуточного контроля в форме зачета.

Объем дисциплины – 72 часа, 2 зачетные единицы, в том числе в
академических часах по видам учебных занятий:

для очной формы обучения

Учебные занятия
в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем
из них

Семестр

Всего
Лекц. Лаб.

занят
Практ.
занят.

Контроль Консульт.

СРС,
в том
числе
экз.

Форма
промежуточной

аттестации

3 72 16 - 16 - 40 зачёт

для заочной формы обучения

Учебные занятия
в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем
из них

Семестр

Всего
Лекц. Лаб.

занят
Практ.
занят.

Контроль Консульт.

СРС,
в том
числе
экз.

Форма
промежуточной

аттестации

3 72 4 4 4 60 зачёт

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся базовых
представлений об обществе, социальных отношениях и процессах на основе
ознакомления с достижениями мировой и отечественной науки.

В ходе преподавания дисциплины «социология» предполагается решение
следующих задач:

1) сформировать у обучающихся представление о предмете, методах и
структуре социологии;

2) дать обучающимся общие знания о социуме, его устройстве и механизмах
изменения;

3) познакомить обучающихся с классическими и основными современными
социологическими теориями;

4) помочь обучающимся овладеть социологической терминологией;
5) сформировать навыки, позволяющие обучающимся применять на практике

простейшие методы социологических исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.5 «Социология» является обязательной дисциплиной по
выбору вариативной части блока Б1 дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»  (квалификация – бакалавр).

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами как философия,
культурология, менеджмент, маркетинг, психология, статистика и др.

Особенность изучения данного курса состоит в тесном соединении теории с
практикой в процессе индивидуального консультирования преподавателем каждого
студента при разработке программы конкретного социологического исследования.

Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских и
практических занятий, выполнение контрольных работ и тестовых заданий,
написание рефератов. Особое место в учебном процессе отводится самостоятельной
работе студентов по разработке программы социологического исследования одной
из социально-экономических проблем.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ)

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП ВО дисциплина «Социология»
направлена на формирование следующих общекультурных компетенций бакалавра
экономики:

· способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

· способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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· способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- социально-психологические особенности работы в коллективе;

уметь:
- общаться с коллегами;

владеть:
методами работы и кооперации в коллективе

4.	СТРУКТУРА	И	СОДЕРЖАНИЕ	ДИСЦИПЛИНЫ	

4.1.Структура дисциплины
для очной формы обучения

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в

часах)
Наименование разделов и тем

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

се
ме

ст
ро

в

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
.

С
ам

.о
ст

.р
аб

от
а

Формы текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра);

форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Раздел 1. Теоретические
основы социологии

5 1-10 8 8 10

Тема 1. Объект и предмет
социологии

2  2

Тема 2. Основные этапы
становления и развития
социологической мысли

2  2 2

Тема 3. Общество как
социокультурная система

2  2 4

Тема 4. Российское общество
сегодня: социологический
анализ

2 2

Тема 5. Социальные институты
и социальные организации

 2 2

Устный  опрос,
тестирование,

защита
рефератов,

контрольная
работа

Раздел 2. Методологические
вопросы социологии

5 11-14 4  4 14

Тема 6. Общественное мнение 2  2 8

Устный  опрос,
тестирование,

защита
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как институт социальной
регуляции и форма массового
сознания
Тема 7. Социологические
исследования как инструмент
познания и преобразования
общественных отношений

2  2 6

рефератов,
контрольная

работа

Раздел 3. Методические
проблемы социологии

5 15-18 4  4 12

Тема 8. Инструментарий
социологического
исследования

2  2 4

Тема 9. Обработка, анализ,
обобщение и отображение
социологической информации.
Использование результатов
социологических исследований
на практике

2  2 8

Устный  опрос,
тестирование,

защита
рефератов,

контрольная
работа

Итоговый контроль 5 зачет
Итого за курс 16 16 44

для заочной формы обучения
Виды учебной

работы, включая
самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в

часах)
Наименование разделов и тем

С
ем

ес
тр

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
.

С
ам

ос
т.

ра
бо

та

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра);

форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
Раздел 1. Теоретические основы
социологии

5 2  2 26

Тема 1. Объект и предмет социологии  1 1 4
Тема 2. Основные этапы становления
и развития социологической мысли

4

Тема 3. Общество как
социокультурная система

6

Тема 4. Российское общество сегодня:
социологический анализ

 1  1 6

Тема 5. Социальные институты и
социальные организации

6

Устный  опрос,
тестирование,

защита
рефератов,

контрольная
работа
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Раздел 2. Методологические
вопросы социологии

5  1  1 14

Тема 6. Общественное мнение как
институт социальной регуляции и
форма массового сознания

1  1 6

Тема 7. Социологические
исследования как инструмент
познания и преобразования
общественных отношений

8

Устный  опрос,
тестирование,

защита
рефератов,

контрольная
работа

Раздел 3. Методические проблемы
 социологии

5  1  1 16

Тема 8. Инструментарий
социологического исследования

 1 6

Тема 9. Обработка, анализ, обобщение
и отображение социологической
информации.
Использование результатов
социологических исследований на
практике

 1 10

Устный  опрос,
тестирование,

защита
рефератов,

контрольная
работа

Итоговый контроль 5 4 зачет
Итого за курс 4  4 58

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

№
п/п Содержание темы

Кол-во
часов

1 2 3
   1. Тема 1. Объект и предмет социологии

Социология как наука и учебная дисциплина. Объект
общественных наук и специфика предмета социологии. Место
социологии в системе наук об обществе. Отличие предмета
социологии от предметов других наук об обществе.
Многообразие и эволюция подходов к определению предмета
социологии в отечественной и зарубежной социологии.
     Структура (уровни) социологического знания. Типы
социологических теорий. Основные функции социологии.
Методы исследования социальных наук. Специфика
исследовательского метода социологии. Основные законы и
категории социологии. Понятие социального и его роль в
социологическом знании.

2

2. Тема 2.Основные этапы становления и развития
социологической мысли

2
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Донаучные этапы развития социологии: античность,
средневековье и новое время. О. Конт и Г. Спенсер –
основоположники социологии как самостоятельной  науки.

«Социологизм» Э. Дюркгейма. «Понимающая» социология
М. Вебера. Социология марксизма. Основные школы и
направления современной зарубежной социологии.

Социологическая мысль в России в XIX веке:
субъективистское, марксистское и психологическое
направления. Многофакторная концепция М.М. Ковалевского.
Интегральная социология П.А. Сорокина. Исторические судьбы
отечественной социологии в XX веке.

3. Тема 3.Общество как социокультурная система.
Общество и природа. Естественные и исторические

условия жизнедеятельности общества. Понятие социальной
системы. Типы социальных систем.

Структурный анализ общества как социальной системы.
Социальные действия, связи и взаимодействия. Социальные
группы и общности. Социальная стратификация. Социальные
институты и организации. Культура, социальные ценности и
нормы. Личность в структуре общества. Проблема типизации
обществ.

Функциональный аспект анализа общества как социальной
системы. Социальная жизнь. Культура и общественная жизнь.
Социализация и институционализация. Социальная мобильность.
Девиантное поведение и аномия. Социальный контроль.

Динамический аспект анализа общества. Социальные
изменения и социальное развитие. Причины и факторы
социальных изменений. Социальная эволюция и социальная
революция. Прогресс и регресс. Критерии общественного
прогресса. Показатели развития человеческого потенциала.

2

4. Тема 4.Российское общество сегодня: социологический
анализ.

Тенденции изменения социальной структуры российского
общества с развитием рыночных отношений. Влияние
приватизации на экономическую стратификацию. Измерение
стратификации, неравенства и бедности. Абсолютная и
относительная бедность. Нищета. Обездоленность и депривация.
Уровень жизни. Социальная стратификация в СССР и России.

Демографические, социально-классовые, территориально-
поселенческие, социально-профессиональные,
этнонациональные и конфессиональные аспекты социальной
структуры российского общества. Социальная дифференциация
и социальная поляризация населения страны. Социальная
мобильность в СССР и России. Миграция населения.
Рост бюрократии, ослабление социального контроля и

2
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увеличение количества правонарушений. Усиление зависимости
властных структур от капитала.   Перспективы выхода России из
системного кризиса.

5. Тема 5.Социальные институты и социальные
организации

Роль социальных институтов в обеспечении относительной
устойчивости социальных связей и отношений в обществе.
Формирования социальных связей и отношений как базиса
социальных институтов. Социальные организации как
инструмент решения общественных задач в обществе.

2

6.  Тема 6.Общественное мнение как институт социальной
регуляции и форма массового сознания

Сущность понятия «общественное мнение». Общественное
мнение как определенное состояние общественного сознания.
Структура общественного мнения. Особенности объекта
общественного мнения. Функции общественного мнения.

Механизм формирования и выражения общественного
мнения. Процесс монополизации средств массовой информации
и его социальные последствия. Возможности манипулирования
общественным мнением с помощью средств массовой
информации.

2

7. Тема 7.Социологические исследования  как инструмент
познания и преобразования общественных отношений

Социологическое исследование как важнейший источник
социальной информации. Сущность и характеристика основных
элементов социологического исследования. Функции
социологического исследования,  их специфика и проявление.

Этапы социологического исследования. Результаты
социологического исследования – научная основа социального
управления, прогнозирования и проектирования. Основные
направления социологических исследований в России.
Современные мировые социологические центры.

2

    8. Тема 8. Инструментарий социологического исследования
Теоретико-методологические основы социологического

исследования. Виды социологических исследований. Программа,
этапы и организация социологического исследования. Обработка
и использование социологического исследования.

Формирование информационных носителей
социологического исследования. Требования к содержанию
информационных носителей – документов, созданных
специально для проверки гипотез конкретно-социологического
исследования. Основные виды информационных носителей.

Понятие измерения в социологии. Измерение как
познавательная операция. Уровни измерения. Шкалирование как
метод измерения социальных характеристик. Виды шкал и

2
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   9.

правила их построения. Номинальная, порядковая и
интервальная шкалы. Валидность, полнота, чувствительность,
точность и надежность шкал. Процедура кодирования
информационных носителей. Порядковая и позиционная система
кодирования. Технология кодирования открытых вопросов.

Тема 9.Обработка, анализ, обобщение и отображение
социологической информации. Использование результатов

социологических исследований
на практике

Подготовка информационных носителей к обработке.
Основные приемы проверки на точность, полноту и качество
заполнения.

Составление кодификатора и кодировка открытых
вопросов. Специфика ручной и компьютерной обработки
полученных социологических данных.

Основные программы персональных компьютеров для
обработки социологической информации. Технологический цикл
обработки первичных данных на компьютере. Количественный
анализ табуляграмм, полученных с компьютера.

Методы качественного анализа табуляграмм: упорядочение
социологической информации, группировка, составление таблиц,
использование графиков, диаграмм, рисунков и т. д.

Понятие о многомерном анализе социологической
информации.

Общие подходы к интерпретации социологических данных.
Отчет как основной документ – итог проведенного исследования.
Необходимые элементы структуры отчета.

Характер, функции, средства и формы использования
результатов социологических исследований на практике.

Виды и методы социальных технологий. Проблемы их
планирования, разработки, внедрения и контроля.
Проектирование социальных систем и процессов, их организация
и построение. Основные направления перспективного развития
социальных технологий в коммерции, менеджменте, маркетинге.

2

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ ПРАКТИЧЕСКИХ
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ

№
п/п Содержание темы

Кол-во
часов

1 2 3
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   1. Тема 1. Объект и предмет социологии
1.Социология как наука и учебная дисциплина.
2.Объект общественных наук и специфика предмета социологии.
3.Место социологии в системе наук об обществе. Отличие
предмета социологии от предметов других наук об обществе.
4.Многообразие и эволюция подходов к определению предмета
социологии в отечественной и зарубежной социологии.
5.Структура (уровни) социологического знания. Типы
социологических теорий.
6.Основные функции социологии.
7. Методы исследования социальных наук. Специфика
исследовательского метода социологии.
8.Основные законы и категории социологии.

2

2. Тема 2. Основные этапы становления и развития
социологической мысли

1.Донаучные этапы развития социологии: античность,
средневековье и новое время. О. Конт и Г. Спенсер –
основоположники социологии как самостоятельной  науки.
2.«Социологизм» Э. Дюркгейма.
3.«Понимающая» социология М. Вебера.
4.Социология марксизма.
5.Основные школы и направления современной зарубежной
социологии.
6.Социологическая мысль в России в XIX веке:
субъективистское, марксистское и психологическое
направления.
7.Исторические судьбы отечественной социологии в XX веке.

2

3. Тема 3. Общество как социокультурная система.
1.Общество и природа. Естественные и исторические условия
жизнедеятельности общества.
2.Понятие социальной системы. Типы социальных систем.
3.Структурный анализ общества как социальной системы.
4.Социальные действия, связи и взаимодействия. 5.Социальные
группы и общности.
6.Социальная стратификация.
7.Функциональный аспект анализа общества как социальной
системы. Социальная жизнь
8. Социализация и институционализация.
9.Социальная мобильность. Девиантное поведение и аномия.
Социальный контроль.
10.Динамический аспект анализа общества. Социальные
изменения и социальное развитие. Причины и факторы
социальных изменений. Социальная эволюция и социальная
революция. Прогресс и регресс. Критерии общественного

2
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прогресса. Показатели развития человеческого потенциала.
4. Тема 4. Российское общество сегодня: социологический

анализ.
1.Тенденции изменения социальной структуры российского
общества с развитием рыночных отношений.
2.Влияние приватизации на экономическую стратификацию.
3.Измерение стратификации, неравенства и бедности.
Абсолютная и относительная бедность. Нищета. Обездоленность
и депривация.  Уровень жизни. 4.Социальная стратификация в
СССР и России.
5.Демографические, социально-классовые, территориально-
поселенческие, социально-профессиональные,
этнонациональные и конфессиональные аспекты социальной
структуры российского общества.
6.Социальная дифференциация и социальная поляризация
населения страны.
7.Социальная мобильность в СССР и России. Миграция
населения.
8.Рост бюрократии, ослабление социального контроля и
увеличение количества правонарушений. Усиление зависимости
властных структур от капитала.
 9.Перспективы выхода России из системного кризиса.

2

5. Тема 5. Социальные институты и социальные организации
1.Роль социальных институтов в обеспечении относительной
устойчивости социальных связей и отношений в обществе.
2.Формирования социальных связей и отношений как базиса
социальных институтов.
3.Социальные организации как инструмент решения
общественных задач в обществе.

2

6. Тема 6. Общественное мнение как институт социальной
регуляции и форма массового сознания

1.Сущность понятия «общественное мнение». 2.Общественное
мнение как определенное состояние общественного сознания.
3.Структура общественного мнения.
4.Особенности объекта общественного мнения. 5.Функции
общественного мнения.
6.Механизм формирования и выражения общественного мнения.
7.Процесс монополизации средств массовой информации и его
социальные последствия. 8.Возможности манипулирования
общественным мнением с помощью средств массовой
информации.

2
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7. Тема 7. Социологические исследования  как инструмент
познания и преобразования общественных отношений

1.Социологическое исследование как важнейший источник
социальной информации.
2.Сущность и характеристика основных элементов
социологического исследования.
3.Функции социологического исследования,  их специфика и
проявление.
4.Этапы социологического исследования.
5.Результаты социологического исследования – научная основа
социального управления, прогнозирования и проектирования.
6.Основные направления социологических исследований в
России.
7.Современные мировые социологические центры.

2

8. Тема 8. Методы сбора первичной эмпирической информации
1.Метод опроса в социологическом исследовании. Общая
характеристика опроса как наиболее распространенного метода
получения первичной социологической информации. Его
преимущества и недостатки.
2.Виды опросов. Техника составления опросных документов, их
обусловленность программой исследования.
3.Анкетирование. Разновидности и особенности метода
анкетирования в социологическом исследовании.
4.Техника составления анкеты. Органическая связь вопросов
анкеты с гипотезами исследования. Классификация вопросов
анкеты.
5.Организация и проведение анкетирования, техника
распространения и возврата анкет. Типичные ошибки в
анкетировании и способы их устранения. Почтовый опрос как
разновидность анкетирования. Его особенности и недостатки.
6.Интервью в социологическом исследовании: его специфика и
виды. Соотношение анкетирования и интервьюирования в
социологическом исследовании, сочетание их с другими
методами сбора первичной информации.
7.Экспертный опрос или метод экспертных оценок: его
особенности и функции. Сопоставление результатов опроса
экспертов с результатами массового опроса, с данными,
полученными другими методами социологического
исследования.

2
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9. Тема 9. Обработка, анализ, обобщение и отображение
социологической информации. Использование результатов

социологических исследований
на практике

1.Подготовка информационных носителей к обработке.
Основные приемы проверки на точность, полноту и качество
заполнения.
2.Составление кодификатора и кодировка открытых вопросов.
Специфика ручной и компьютерной обработки полученных
социологических данных.
3.Основные программы персональных компьютеров для
обработки социологической информации. Технологический цикл
обработки первичных данных на компьютере. Количественный
анализ табуляграмм, полученных с компьютера.
4.Методы качественного анализа табуляграмм: упорядочение
социологической информации, группировка, составление таблиц,
использование графиков, диаграмм, рисунков и т. д.
5.Понятие о многомерном анализе социологической
информации.
6.Общие подходы к интерпретации социологических данных.
Отчет как основной документ – итог проведенного исследования.
Необходимые элементы структуры отчета.
7.Характер, функции, средства и формы использования
результатов социологических исследований на практике.
8.Виды и методы социальных технологий. Проблемы их
планирования, разработки, внедрения и контроля.
Проектирование социальных систем и процессов, их организация
и построение. Основные направления перспективного развития
социальных технологий в коммерции, менеджменте, маркетинге.

2

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ПО МОДУЛЮ)

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социология» подразумевает
применение следующих форм:

· самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий;
· самостоятельная работа во внеаудиторное время.

1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий:
· во время лекций предполагается предоставление студентам возможности

формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также комментировать и
дополнять предлагаемый преподавателем материал;

· во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым
проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара, активно
участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно подготовленным
материалом, подготовить реферат;
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· на практическом занятии самостоятельная работа заключается в решении
задач, предложенных в качестве дополнительного задания, выполнении
тестовых заданий, упражнений, контрольных работ.

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:
· написание рефератов, представляющих собой самостоятельное изучение и

краткое изложение содержания учебной и дополнительной литературы по
определенной преподавателем или выбранной студентом теме;

· подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в лекционный
материал;

· выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые задания,
упражнения, задачи и пр.;

· выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе по
какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.).

Содержание самостоятельной работы

Темы и вопросы для самостоятельной
работы

Виды и содержание
самостоятельной работы

Социологическое понимание культуры
Культура как способ функционирования
общества. Структурные элементы культурной
деятельности людей: коммуникативные,
семантические, нормативно-эталонные,
информационные и другие. Разновидности
культуры. Формы и функции культуры.
Материальная и духовная культура. Культура
как совокупность всех видов
преобразовательной деятельности человека и
общества, механизм передачи социального
опыта от одного поколения к другому.
Субкультуры и контркультура. Культурная
революция. Марксизм, фрейдизм и
неофрейдизм о культуре.
Образование как социальный институт
Образование как социальный институт.
Функции образования. Образование как
механизм передачи социального опыта
поколений. Эволюция образования от
религиозного обучения к модернизации
современной образовательной системы.
Гуманитарная компонента как элемент
общечеловеческой культуры. Модернизация
российского образования. Роль Болонского
договора в повышении качества образования.
Федеральные государственные

1. Выполнение темы
самостоятельной работы по
рекомендуемой литературе
и подготовке докладов к
практическому занятию.
2. Подготовка рефератов по
предложенным темам.
3. Выполнение
экспериментальной работы
по выбранной теме и
обсуждение полученных
результатов.
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образовательные стандарты нового поколения и
их роль с модернизации российского
образования.
Мировое сообщество и глобальные процессы
Мировое сообщество и мировая система.
Глобальные процессы мирового сообщества.
Социальные изменения при переходе к
постиндустриальному обществу. Глобальные
проблемы и пути их решения. Россия в
мировом сообществе.
Социология семьи
Роль социального института семьи в процессе
общественного развития. Виды семьи. Функции
семьи. Социокультурная модернизация
общества, её отражение на современной
российской семье. Современные проблемы
семьи как необходимое условие эффективного
решения задач государственной семейной
политики.
Личность и общество
Личность и общество, их взаимоотношения и
взаимодействия. Сущность, структура и
типология личности. Социализация личности.
Ценности и ценностные ориентации личности.
Принципы разработки программы
социологического исследования
Понятие программы социологического
исследования. Функции программы. Структура
и характеристика основных частей программы.
Основные элементы методологического
раздела программы. Формулировка проблемы
исследования и описание проблемной
ситуации. Определение цели исследования.
Типы целей. Задачи социологического
исследования и их классификация. Объект и
предмет социологического исследования.
Системный анализ объекта. Выявление
содержания основных понятий исследования.
Методический и процедурный разделы
программы конкретно-социологического
исследования. Стратегический
(принципиальный) план исследования и его
типы. Обоснование методов сбора, обработки и
анализа социологической информации.
Характеристика рабочего плана исследования и
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его структурных элементов. Сетевой график.
Логический анализ основных понятий
социологического исследования
Интерпретация и операционализация –
методологические процедуры логического
анализа основных понятий социологического
исследования. Понятийные аппарат
исследования, отражение в нем сущности
проблемы и предмета исследования.
Теоретическая и эмпирическая интерпретация
понятий. Познавательный характер
интерпретации. Интерпретация как выявление
интересующих социолога сторон и свойств
предмета изучения. Зависимость
интерпретации от уровня теоретической
подготовки социального опыта и идейно-
нравственной позиции социолога.
Операционализация понятий – продолжение и
детализация интерпретации основных понятий,
их «расчленение» на составляющие элементы,
получение более простых понятий,
поддающихся социологическому «замеру».
Операционализация основных понятий в
разработке методик, инструментария и
документов сбора первичной социологической
информации. Зависимость операционализации
от целевой направленности исследования,
особенностей изучаемой проблемы,
сформулированных гипотез и характера
используемых понятий. Уровни и виды
операционализации.
Выдвижение гипотез в процессе
социологического исследования
Общая характеристика и место гипотез в
социологическом исследовании. Гипотеза как
главный методологический инструмент,
организующий процесс исследования и
подчиняющий его определенной внутренней
логике. Научная обоснованность гипотез.
Особенности выдвижения гипотез. Взаимосвязь
гипотез и задач исследования.
   Классификация гипотез: основные и
неосновные, первичные и вторичные,
описательные и объяснительные, гипотезы-
основания и гипотезы-следствия. Пути и
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средства проверки гипотез. Требования,
предъявляемые к эмпирической проверке
гипотез.
Проектирование выборочной совокупности
Выборка в социологическом исследовании.
Сплошные и несплошные социологические
исследования. Основные понятия выборочного
метода. Типологизация выборки. Основы
типологизации. Простая случайная выборка: ее
сущность и специфика применения.
Систематическая выборка. Серийная выборка,
ее организация. Квотная выборка.
Многоступенчатые и многофазные способы
формирования выборочной совокупности.
Решение прямых и обратных задач
репрезентативности. Ошибки выборки:
случайные и систематические. Их источники и
способы устранения.
Методы сбора первичной эмпирической
информации:
анализ документов
Анализ документов и его методы. Понятие
документа в социологии. Документы как
важный источник социологической
информации. Классификация документов в
социологии. Оценка предварительной
пригодности документов (критика источника).
Характеристика традиционного
(классического) и формализованного методов
анализа документов. Виды традиционного
анализа. Внешний анализ документа.
Внутренний анализ документа. Недостатки
традиционного метода.
Особенности формализованного анализа
документальных источников.
Методы сбора первичной эмпирической
информации: наблюдение и эксперимент
Метод наблюдения в социологическом
исследовании. Особенности научного
наблюдения. Объект, предмет и условия
наблюдения. Классификация видов
наблюдения. Этапы, процедура, выбор
признаков и единиц социологического
наблюдения. Способы регистрации результатов



19

наблюдения, специфика их обработки и
интерпретации.
Эксперимент в социологии. Основные черты
социального эксперимента. Проблема границ и
возможностей постановки эксперимента в
конкретных социологических исследованиях.
Нормативные требования к социальному
эксперименту. Классификация социальных
экспериментов. Основные элементы структуры
социального эксперимента.

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Социология».

1. Сущность позитивизма в социологии О.Конта
2. Теория общественного порядка (социальная статика) и позитивная теория

общественного развития (социальная динамика) О.Конта
3.  Герберт  Спенсер как основатель органической школы в социологии
4. Структурный функционализм в социологии  Э. Дюркгейма
5. Учение о социальном факте Э. Дюркгейма
6. «Идеальные типы» и «понимающая социология» М. Вебера
7. Феномен бюрократии по М.Веберу
8. Теория классовой борьбы, ее истоки, генезис и современность
9. Основные направления современной западной социологии
10.Основные направления социологии в России начала ХХ века
11.Социология в системе других наук об обществе. Ее объект и предмет
12.Социологическое знание, его основные уровни и способы построения
13.Общество как целостная социальная система. Основные сферы общественной

жизни
14.Социальные группы, малые и большие, их признаки
15.Массовые социальные общности: толпа, аудитория, агрегация и  их

характеристика
16.Социальный статус: понятие и содержание
17.Понятие  социальной стратификации. Виды стратификации
18.Социальная мобильность
19.Классификация и функции социальных институтов
20.Социальные организации и их характеристика и виды
21.Институализация как форма организации социальной жизни
22.Социализация личности
23.Основные факторы, влияющие на  развитие личности
24.Культура как ценностно-нормативная система
25.Девиантное  поведение личности и аномия
26.Сущность и формы проявления делинквентного поведения личности
27.Социальные процессы: определение, виды и их взаимосвязь
28.Социальные движения: сущность и виды
29.Социальные конфликты: характеристика, типы  и уровни конфликтов
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30.Управление социальными конфликтами
31.Факторы, влияющие на развитие социальных движений (культурные течения,

социальная дезорганизация, социальная неудовлетворенность)
32.Факторы, влияющие на участие личности в социальных движениях
33.Феномен среднего класса в современном обществе
34.Бедность как основа международного терроризма
35.Религиозный экстремизм и международный терроризм: истоки, масштабы и

угрозы цивилизации
36.Теоретическое и эмпирическое в методологии социального исследования

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения дисциплины

№
п/п

Разделы дисциплины Компетенции
(код)

Оценочные средства

1 Раздел 1.
Теоретические основы
социологии

ОК-5, ПК – 9 Правильность и
аргументированность ответа
во время устного
собеседования,
Доклад,
Сообщение,
Результаты тестирования

2 Раздел 2.
Методологические
вопросы социологии

ОК-5, ПК – 9 Правильность и
аргументированность ответа
во время устного
собеседования,
Доклад,
Сообщение,
Результаты тестирования

3 Раздел 3. Методические
проблемы социологии

ОК-5, ПК – 9 Правильность и
аргументированность ответа
во время устного
собеседования,
Доклад,
Сообщение,
Результаты тестирования

Промежуточный контроль Зачет



21

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Результаты
(освоенные

компетенции)

Показатели оценки
результата

Критерии
оценивания
результата

способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
(ОК-5)
способностью
организовать
деятельность малой
группы, созданной для
реализации конкретного
экономического проекта
(ПК-9);

знать:
- социально-

психологические
особенности работы
в коллективе;

уметь:
- общаться с

коллегами;
владеть:
- методами работы и

кооперации в
коллективе

- освоена;
- частично освоена;
- не освоена.

6.3. Примерные (типовые) контрольные задания или иные материалы для
проведения промежуточной аттестации

6.3.1. Примерные (типовые) контрольные задания

Тесты на проверку «знать», формируемые компетенции: ОК-5,  ПК – 9

1. Социология – это:
1) наука, изучающая исключительно духовную жизнь общества
2) наука, изучающая экономический аспект жизни общества
3) наука, изучающая политический аспект жизни общества
4) наука об обществе как целостной системе

2. Социальное — это:
1) совокупность отношений между различными институтами, группами

и общностями людей
2) процесс производства духовных ценностей
3) борьба политических партий
4) процесс производства материальных ценностей

3. Что является объектом социологии?
1) Социальная система, социальные группы, общности, институты,

социальный процесс
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2) Человек
3) Общество
4) Взаимодействие общества и природы

4. Что является предметом социологии?
1) Политические институты общества
2) Поведение людей
3) Общество как система и процессы, происходящие в ней
4) Общество в целом

5. Когда произошло зарождение социологии как науки?
1) В XVIII столетии
2) В эпоху позднего Средневековья
3) В 30-х годах XIX века
4) В период античности

6. На основе какого критерия законы социологии делятся на
динамические и статистические?
1) По степени общности
2) По степени конкретности
3) По характеру и способу проявления
4) По степени регулирования межличностных отношений

7. Укажите основные (первичные) социальные субъекты
1) Человек (индивид)
2) Социальная группа
3) Корпорация
4) Партия
5) Церковь
6) Городское население
7) Социальная общность
8) Партия
9) Народ
10) Нация
Укажите верное сочетание
А. — 1,2,3,7,9
В. — 2,5,7,8,10
С. — 4,5,7,8,9
Д. — 1,2,7,9,10

8. В чем заключается различие между законами и категориями
социологии?
1) Между законами и категориями социологии принципиальной

разницы не существует, они выражают черты и свойства общества
2) Категории и законы тождественны друг другу
3) Законы социологии выражают наиболее важные свойства социума, а

категории — связи между ними
4) В отличие от категорий, законы социологии выражают сущностные

связи между элементами социума
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9. Назовите раздел социологии, который изучает «совокупность
процессов функционирования, изменения и развития общества и его
социальных структур».
1) Социальная дивергенция
2) Социальная динамика
3) Макросоциология
4) Социальная статика

10. Какими проблемами занимается социология среднего уровня?
1) Изучением конкретного поведения людей
2) Изучением закономерностей формирования и функционирования

статусных групп
3) Социологическими исследованиями общих закономерностей

общества в целом
4) Исследованиями закономерностей взаимодействия отдельных

социальных сфер
11. Укажите названия дисциплин, относящихся к отраслям социологии.

1) Социология личности
2) Социология семьи
3) Политическая социология
4) Социология культуры
5) Социология маркетинга
6) Экономическая социология
7) Социология права
8) Социология конфликта
9) Социология девиантного поведения
10) Социология образования
Укажите верное сочетание ответов
А. — 1,3,5,7,9
В. — 3,4,6,7,10
С. — 2,4,6,8,10
Д. — 5,8,9,10

12. Что изучает социология права?
1) Социальные процессы, связанные с реализацией и применением

права, с поддержанием правопорядка и законности
2) Социальные свойства и социальную роль права как средства

социальной регуляции, закономерности и механизмы его
взаимодействия с обществом

3) Основные принципы формирования и функционирования
национального и международного законодательства

4) Формирование правоотношений, их состав и функционирование
13. Особым разделом социологии, изучающим методы исследования

социальной реальности, выступает:
1) методика
2) эмпирическая социология
3) прикладная социология
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4) методология
14. Социологические исследования подразделяются на:

1) фундаментальные и прикладные
2) общетеоретические и эмпирические
3) общенаучные и частнонаучные
4) социальные и научные

15. Прикладные социологические исследования:
1) направлены на получение нового знания об обществе
2) направлены на подтверждение или опровержение существующих

социологических теорий
3) ориентированы на получение конкретных сведений о социальных

процессах или объектах
4) включают все перечисленное

16. Конкретные социологические исследования:
1) полностью определяются теоретическими исследованиями
2) носят эпизодический, случайный характер
3) находятся в диалектической взаимосвязи с фундаментальными

исследованиями
4) никак не связаны с теоретическими исследованиями

17. Метод в социологии — это:
1) конкретный прием исследования
2) то же, что и процедура исследования
3) синоним понятия «техника исследования»
4) система принципов и способов построения социального познания

18. На проверку качества подготовленного инструментария для сбора
первичной социологической информации направлено
_______________ исследование.
1) описательное
2) пилотажное
3) монографическое
4) лонгитюдное

19. Не включенным наблюдением в социологии называют зрительное
восприятие индивида или группы лиц исследователем,
предполагающее, что последний…
1) имеет физический контакт с наблюдаемым индивидом
2) входит в состав наблюдаемой группы
3) ведет беседу с наблюдаемыми
4) находится вне наблюдаемой группы

20. _____________ основывается на систематическом изучении писем,
автобиографий, мемуаров и прочих «личных» носителей информации.
1) Количественный контент-анализ
2) Статистический анализ
3) Качественный контент-анализ
4) Документально-биографический метод
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21. Контент-анализ, учитывающий размер абзацев, длину фраз, порядок
слов в предложении, метрический состав и другие формальные
признаки языка называется...
1) семантический (социологический)
2) цитационный
3) документалистический (кибернетический)
4) грамматический (лингвистический)

22. Факторы, оказывающие прямое или косвенное влияние на состояние
изучаемого объекта в социологическом эксперименте определяются
как…
1) константные
2) переменные
3) постоянные
4) стабильные

23. Два вида экспертного опроса — это...
1) телефонный опрос
2) метод прогнозных сценариев
3) метод «Дельфи»
4) почтовый опрос

24. К количественным методам исследования относятся два следующих
метода...
1) телефонный опрос
2) нарративное интервью
3) глубинное интервью
4) массовый опрос

25. К качественным методам исследования относятся два следующих.
1) телефонный опрос
2) нарративное интервью
3) глубинное интервью
4) массовый опрос

26. К качественным методам исследования относятся два следующих.
1) опрос
2) глубинное интервью
3) кейс-стади
4) контент-анализ

27. К авторитетным отечественным центрам изучения общественного
мнения относятся следующие два...
1) РОМИР-мониторинг
2) ВЦИОМ
3) Институт Гэллапа
4) Институт Демоскопии

28. Аристотелем признавалась «правильной» в силу того, что правящие
субъекты сдерживаются системой норм и ограничений и действуют в
интересах общего блага, такая форма государственного правления,
как...
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1) полития
2) олигархия
3) тирания
4) теократия

29. Христианское политическое учение в Средние века развивал
1) Аристотель
2) Н.Макиавелли
3) Ф.Аквинский
4) Д.Локк

30. Термин «социология» ввел в научный оборот:
1) О. Конт
2) К. Маркс
3) М. Вебер
4) Т. Парсонс

31. Основоположником социологии является:
1) Аристотель
2) Ш. Монтескье
3) И. Кант
4) О. Конт

32. Первоначально новая наука об обществе называлась:
1) социальная философия
2) социальная физика
3) социальная статика
4) социальная динамика

33. Понятия социальной статики и социальной динамики ввел...
1) Э. Дюркгейм
2) К. Маркс
3) М. Вебер
4) О. Конт

34. Социология, согласно Конту, это наука:
1) теоретическая
2) гуманитарная
3) практическая
4) прикладная

35. Социология Конта получила название:
1) «формальной»
2) «понимающей»
3) «экономической»
4) «позитивистской»

36. Центральным понятием социологии Г. Спенсера выступает:
1) социологизм
2) солидарность
3) эволюционизм
4) классовая борьба

37. Значительное влияние на социологию Спенсера оказало учение:
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1) О. Конта
2) К. Маркса
3) Ч. Дарвина
4) Э. Дюркгейма

38. Последователи Спенсера создали особое направление в социологии,
получившее название:
1) позитивизм
2) органицизм
3) психологизм
4) функционализм

39. Предмет социологии Э. Дюркгейма — это:
1) социальные институты
2) социальные группы
3) социальное поведение
4) социальные связи

40. Для определения социального явления, по мнению Э. Дюркгейма,
необходимо:
1) определить причины явления и его функции
2) использовать человеческий опыт, основанный на сопереживании и

понимании
3) понять и определить социальные процессы в обществе
4) понять и объяснить культуру социальных групп

41. Не считал буржуазное общество вершиной общественного развития
1) О. Конт
2) Г. Спенсер
3) К. Маркс
4) Э. Дюркгейм

42. Французский социальный психолог, подвергнутый Э.Дюркгеймом
критике за абсолютизацию подражания как главной и конечной
причины социального поведения индивидов, — это ________.
1) Г. Тард
2) Г. Спенсер
3) М. Вебер
4) В. Зомбарт

43. Предмет социологии М. Вебера — это:
1) социальные институты
2) социальные отношения
3) социальное поведение
4) социальные общности

44. В теории М. Вебера некая мысленная конструкция, создаваемая
исследователем в качестве теоретической схемы изучаемого
явления — это…
1) идеальный тип
2) мысленный эталон
3) эмпирический стандарт
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4) предметная модель
45. Осмысленное, ориентированное на учет интересов другой стороны

поведение двух и большего числа людей Вебер называет ...
1) социальным взаимодействием
2) социальным столкновением
3) социальным контактом
4) социальной интеракцией

46. Вебер не считает имманентным признаком социального отношения
…
1) осмысленность
2) взаимность
3) изменчивость
4) повторяемость

47. Исходя из теории Вебера, социальным действием не следует считать
1) обращение к Богу
2) любовь к другому человеку
3) борьбу с врагом
4) сотрудничество с партнером

48. В социологии М. Вебера идеальный тип господства, обусловленный
обычаями, привычками, верой в законность издревле существующих
порядков называется...
1) харизматический
2) традиционный
3) легальный
4) патриархальный

49. В теории В. Парето основополагающим фактором существования и
развития общества является:
1) экономический
2) географический
3) биологический
4) психологический.

50. Автором «теории элит» является:
1) Т. Парсонс
2) М. Вебер
3) В. Парето
4) Р. Арон

51. С точки зрения Парето, социальная революция — это:
1) насильственное обновление состава правящей элиты
2) борьба между противоборствующими социальными классами
3) борьба элит, существующих в различных общественных

подсистемах
4) борьба экономической и политической элит

52. Р. Арон является автором теории:
1) «рациональной бюрократии»
2) «эволюционизма»
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3) «социального конфликта»
4) «деидеологизации»

53. Общество как явление, созданное и постоянное воссоздаваемое в
духовном взаимодействии индивидов, рассматривает:
1) структурный функционализм
2) этнометодология
3) конфликтология
4) феноменоменология

54. Р. Мертон является виднейшим представителем:
1) структурного функционализма
2) неофункционализма
3) этнометодологии
4) конфликтологии

55. Одним из основоположников теории социальных конфликтов
является …
1) С. Верба
2) Д. Истон
3) Г. Алмонд
4) Р. Дарендорф

56. «Социальной патологией» считал конфликты...
1) К. Маркс
2) JI. Козер
3) Т. Парсонс
4) К. Боулдинг

57. Представление о частичной индетерминации явлений социальной
жизни и непосредственном, основанном на рефлексии воздействии
социальных знаний на общество характерно для _____________
парадигмы в социологии.
1) гуманистической
2) органицистской
3) технологической
4) социал-дарвинистской

58. Российская социология возникла:
1) в первой половине XIX в.
2) в середине XIX в.
3) в 60–70-е гг. XIX в.
4) в конце XIX в.

59. Решающей предпосылкой возникновения российской социологии
является:
1) победа в Отечественной войне 1812 г.
2) движение декабристов
3) поражение в Крымской войне
4) отмена крепостного права

60. Российская социология, в отличие от западной:
1) критиковала существующий политический строй
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2) считала буржуазное общество вершиной развития
3) не разделялась на различные направления
4) игнорировала существующие социальные реалии

61. К важнейшим особенностям российской социологии относится:
1) органический подход к обществу
2) доминирование тезиса о соотношении реальности и общественного

идеала
3) отождествление этического и социологического рассмотрения

общества
4) все перечисленное

62. Наиболее ранним направлением российской социологии является:
1) психологическое
2) органическое
3) субъективистское
4) марксистское

63. Социология М.М. Ковалевского носит название:
1) «понимающей»
2) «формальной»
3) «генетической»
4) «интегральной»

64. Кто из российских социологов является основателем
плюралистической многофакторной концепции социального
развития?
1) П. Сорокин
2) М. Ковалевский
3) Н. Кондратьев
4) Л. Петражицкий

65. Укажите основателя теории «культурно-исторических типов».
1) Г. Гурвич
2) Н.Данилевский
3) Л. Гумплович
4) Э.Дюркгейм

66. Назовите российского социолога — основоположника социологии
права и психологического направления в социологии.
1) П. Сорокин
2) Л. Петражицкий
3) М. Ковалевский
4) Н. Кондратьев

67. Кто из перечисленных мыслителей разработал оригинальную теорию
социальной стратификации?
1) Т. Парсонс
2) Р. Мертон
3) Э. Дюркгейм
4) П. Сорокин
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68. Работа «Тектология. Всеобщая организационная наука» была
написана...
1) А. Богдановым
2) В. Лениным
3) Н. Михайловским
4) А. Герценом

69. Высказывание: «Все судят об истории субъективно, по своему взгляду
на нравственные идеалы, да иначе и судить не могут», —
принадлежит...
1) М. Бакунину
2) М. Туган-Барановскому
3) В.И. Ленину
4) П. Лаврову

70. Когда произошло оживление работы отечественных социологов
после революции 1917 г.?
1) в 60-х гг. ХХ в.
2) в середине 70-х гг. ХХ в.
3) в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в.
4) в 30-х гг. ХХ в.

71. В каком состоянии находится современная Россия с позиции
цивилизационного подхода?
1) На стадии формирования особого «культурно-исторического типа»

(Данилевский Н.)
2) Переходный период
3) Восточный тип цивилизации
4) Типично западное цивилизационное образование

72. Каким путем идет становление гражданского общества в России?
1) Естественно-историческим
2) Конфликтным
3) Эволюционным
4) Точным копированием зарубежных моделей

73. Общество в наиболее широком определении — это …
1) часть материального мира, отделенная от природы, но тесно

связанная с ней включающая в себя формы и виды взаимодействия
людей

2) общность людей, связанных происхождением, общими интересами и
целями

3) весь материальный мир в целом
4) все человечество в целом

74. Укажите признаки (качества), характеризующие социологическое
понимание общества.
1) объединение людей, которое является продуктом и условием их

жизнедеятельности
2) отношение к природе является главным фактором формирования
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3) наличие норм и ценностей, закрепляющих и регулирующих
отношения людей

4) технологическое разделение труда
5) компактность проживания людей, общность территории
6) наличие промышленного производства
7) самовоспроизводство, самодостаточность, самоорганизованность

сообщества людей
8) наличие общих потребностей, интересов и целей
9) наличие классов
10) наличие наций и народностей
Выберите верное сочетание правильных ответов
А. — 1,2,4,5,7,9
В.  — 4,6,8,9,10
С. — 1,8,5,7,8
Д.  — 2,3,6,7,10

75. Методологический подход к анализу общества, согласно которому
уровень развития науки и техники определяет социальные процессы
во всех сферах общества, называется _ детерминизмом
1) экономическим
2) географическим
3) технологическим
4) психологическим

76. П о  Р.Маршу, социальное объединение можно называть обществом,
даже если отсутствует такое условие его существования, как:
1) постоянная территория
2) высокоразвитая культура
3) система управления
4) благоприятные природно-климатические условия

77. Два признака, характерные для современного общества…
1) наследственная власть, правление старейшин
2) секуляризация мировоззрения
3) сложная система управления
4) неформальное регулирование взаимодействий на основе обычаев

78. К традиционным обществам относятся следующие два типа обществ
…
1) скотоводческое общество
2) индустриальное общество
3) информационное общество
4) земледельческое общество

79. Согласно Г. Спенсеру, для индустриального общества характерны
следующие два признака...
1) индивидуальное «я» целиком подчиняется корпоративному «мы»
2) тотальная регламентация социальной жизни
3) защита частной собственности, политических прав и свобод граждан
4) ориентация на организацию хозяйственно-экономической жизни
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80. Согласно Э. Дюркгейму, для доиндустриального общества характерны
следующие два признака ...
1) индивид не имеет собственной индивидуальности
2) индивид сливается вместе с ему подобными в одном и том же

коллективном типе
3) индивид имеет личный облик и особую деятельность, отличающие

его от других
4) индивид противопоставляет себя обществу

81. Предпосылкой возникновения любого социального института
является...
1) государственное регулирование
2) наличие общественного договора
3) возникновение социальных стереотипов
4) возникновение общественной потребности

82. Нарушение функциональных отношений в организации,
затрудняющее выполнение общих задач, называется...
1) дезорганизацией
2) конфликтом
3) интеграцией
4) дифференциацией

83. Правительственные учреждения, университеты — это...
1) утилитарные организации
2) принудительные организации
3) ассоциации
4) тоталитарные организации

84. Элементом социального института не являются...
1) роли
2) ценности
3) знания
4) нормы

85. Совокупность социальных ролей, закрепляемых за индивидом как
членом определенного социального института, — это ______
1) ролевой набор
2) ролевая ориентация
3) ролевая конфигурация
4) ролевая специфика

86. Функция семьи, благодаря которой происходит восстановление
физических и духовных сил членов семьи, называется ...
1) репродуктивная
2) воспитательная
3) рекреационная
4) хозяйственно-бытовая

87. Семейная структура, состоящая из нескольких поколений
родственников, проживающих совместно, называется семьей...
1) нуклеарной
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2) полигамной
3) расширенной
4) пуналуальной

88. Т. Парсонс утверждал, что ведущая роль в эволюции социальных
систем принадлежит...
1) языку
2) культуре
3) технологии
4) личности

89. Героический эпос, обрядовые танцы и песни относятся к
______________ культуре.
1) элитарной
2) исторической
3) народной
4) массовой

90. Навязывание господствующей культуры в региональном,
континентальном или глобальном масштабе называется
культурным...
1) национализмом
2) конфликтом
3) империализмом
4) шовинизмом

91. Верны ли следующие суждения: А) Согласно культурному
релятивизму «все культуры равные, но разные»; Б) Согласно
культурному релятивизму «все культуры одинаковые, но неравные»
1) Оба суждения неверны
2) Оба суждения верны
3) Верно только А
4) Верно только Б

92. Два способа, благодаря которым общественное мнение способствует
формированию гражданского общества — это ...
1) формирование ценностей согласия и консенсуса
2) формирование его множеством социальных субъектов
3) формирование ценности этнической исключительности
4) формирование его только правящей политической партией

93. Два понятия, обозначающие самых активных представителей
общественного мнения — это...
1) эксперты
2) конформисты
3) лидеры общественного мнения
4) обозреватели

94. Совокупность факторов, обусловливающих совместную
деятельность людей для достижения поставленных ими целей и
задач, обозначается понятием:
1) социальные связи
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2) социальные отношения
3) социальные взаимодействия
4) социальные предпосылки

95. Социальные отношения – это:
1) отношения между индивидом и группой
2) отношения между социальными группами
3) отношения между социальными общностями
4) все перечисленное

96. Начальным этапом установления социальной связи выступает:
1) социальное действие
2) социальный обмен
3) социальный контакт
4) социальное отношение

97. К способам социального взаимодействия относится:
1) кооперация
2) конкуренция
3) конфликт
4) все перечисленное

98. Совокупность факторов, механизмов и процессов, обеспечивающих
возникновение побуждения к достижению необходимых для
индивида целей, получила название...
1) ценность
2) социальная норма
3) установка
4) мотив

99. Становлению разнообразных социальных связей и социальных
отношений способствуют
1) социальная дифференциация
2) социальная структура
3) социальные взаимодействия
4) социальная стратификация

100. Самое сильное влияние на социальное взаимодействие оказывает...
1) взаимная доброжелательность
2) внешняя привлекательность
3) эмоциональность
4) социальный статус

101. Взаимодействие как обмен знаками рассматривается в концепции...
1) когнитивизма
2) символического интеракционизма
3) структурного функционализма
4) позитивизма

102. Социальная связь не может выражаться посредством:
1)социального взаимодействия.
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2)внутренней работы человеческого сознания.

3)
социального отношения.

4) социального контакта.
103. Социализация — это:

1) процесс познания человеком окружающего мира.
2) процесс реструктурирования общества
3) процесс взаимодействия различных индивидов внутри общества.
4) процесс интеграции индивида в общество.

104. Социальный статус – это:
1) степень признания достоинств личности
2) общепризнанное влияние какого-либо лица
3) имущественное положение человека
4) положение человека в обществе, определяемое его правами и

обязанностями
105. Личность в социологии – это:

1) человек с момента его рождения
2) успешный человек
3) выдающийся деятель
4) каждый человек, живущий в обществе и соблюдающий его нормы

106. Термин «социализация» применительно к человеку впервые
употребил...
1) О. Конт
2) Ф. Энгельс
3) Ф. Гидингс
4) К. Маркс

107. К стадиям формирования личности в соответствии с концепцией
Дж. Мида не относится стадия ...
1) интеллектуальных игр
2) подражания
3) ролевых игр
4) коллективных игр

108. Характерным признаком личности является то, что …
1) личность формируется лишь в период зрелости
2) личностью можно назвать только человека с высокоморальными

жизненными установками
3) осознание своего «Я» формируется с осознанием других «Я»
4) существуют биологические задатки и наследственность,

формирующие личность
109. Положение индивида, которое он занимает как представитель

большой социальной группы, называется ____________статусом.
1) социально-групповым
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2) смешанным
3) достигнутым
4) личным

110. Признак, не включаемый американским социологом Т.Парсонсом в
число критериев, определяющих социальный статус индивида в
современном обществе, — это ...
1) авторитет
2) темперамент
3) достижения
4) личные качества

111. В современном обществе самый распространенный вид ролевого
обучения — это ___________ обучение.
1) изолированное
2) повсеместное
3) непрерывное
4) прерывистое

112. Основанием для классификации ролевых конфликтов может быть
________ конфликта.
1) локальность
2) территория
3) субъект
4) место

113. Меры воздействия социальной группы на поведение индивида,
отклоняющееся от социальных ожиданий и норм, называются ...
1) социальные правила
2) социальные стереотипы
3) социальные ценности
4) социальные санкции

114. Социальные нормы — это ...
1) свод правил поведения
2) предписания о том, как надо вести себя в обществе
3) техническая инструкция
4) разветвленная система вознаграждений за выполнение норм и

наказаний за их невыполнение
115. Элементы, которые включает в себя социальный контроль — это ...

1) аппарат принуждения и законы
2) честь и совесть
3) нормы и санкции
4) общественное мнение и СМИ

116. К девиантному поведению не относится _____________ поведение
1) нормальное
2) гениальное
3) преступное
4) зависимое
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117. Верны ли следующие суждения: А) Нарушение формальных норм,
законов называется делинквентным; Б) Нарушение формальных норм
называется девиантным.
1) Верны оба суждения
2) Оба суждения неверны
3) Верно только А
4) Верно только Б

118. Любой социальной группе присущи:
1) малочисленный состав
2) неформальный контроль за поведением
3) присутствие реальных социальных отношений и связей
4) общность социального статуса

119. Социальная общность, положение  и поведение отдельных членов
которой регламентируется нормативными документами, называется:
1) малой группой
2) большой группой
3) формальной группой
4) референтной группой

120. Специфическая особенность первичной группы заключается в
следующем:
1) в группе существует четкое разделение на социальные статусы и

роли
2) отношения между членами группы носят неформальный характер
3) первичные группы основаны как на формальных, так и на

неформальных отношениях
4) для членов группы важна общая цель

121. Примером первичной группы является...
1) семья
2) нация
3) молодежь
4) трудовой коллектив

122. Социологический анализ группы строится на основе...
1) наименования группы
2) групповой территории
3) структуры группы
4) количества человек в группе

123. Введение в оборот науки понятия «референтная группа»
приписывают
1) О. Конту
2) Ф. Энгельсу
3) К. Марксу
4) Г. Хаймену

124. Выделяются по общности политических взглядов следующие
социальные группы …
1) партии
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2) нации
3) кооперативы
4) классы

125. Одной из форм малой группы является:
1) триада
2) публика
3) официальная группа
4) толпа

126. Один из признаков малой группы....
1) Связи носят непрочный, нестабильный характер
2) Социальные контакты носят безличный характер
3) Социальные контакты носят формальный характер
4) Ограниченное число членов группы

127. Признаком этнической общности является …
1) сословное деление
2) единое гражданство
3) общность языка и культуры
4) единство религии и морали

128. Возрастная когорта – это общность…
1) социально-территориальная
2) социально-демографическая
3) классовая
4) этническая

129. Форма социальной общности, когда люди, ее составляющие,
проживают вне страны происхождения, но сохраняют чувство
идентификации со своей Родиной, называется ...
1) эмиграция
2) дислокация
3) диаспора
4) иммиграция

130. Социальные условия, при которых люди имеют различный доступ к
социальным благам, — это...
1) социальное неравенство
2) социальная мобильность
3) социальный статус
4) социальные отношения

131. Процесс массового обнищания больших социальных групп, слоев
населения, называется ...
1) пауперизация
2) поляризация
3) ассоциация
4) интеграция

132. __________ утверждал, что общества с социальным равенством его
членов никогда не существовало, не существует и не будет
существовать.
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1) В.И. Ленин
2) Ф. Энгельс
3) К. Маркс
4) П.А. Сорокин

133. Два признака многомерной стратификации в обществе — это …
1) отсутствие неравенства
2) тендерное равенство
3) разнообразный статусный набор
4) определенный статусный профиль

134. Два признака, которые характеризуют кастовую принадлежность...
1) от рождения
2) из-за внешнего принуждения
3) пожизненно
4) в силу особых черт характера

135. Перемещение людей из одной социальной группы в другую — это:
1) социальная мобильность
2) социальная стратификация
3) социальная адаптация
4) социальная стабильность

136. Критерием определения общества как открытого является наличие:
1) вертикальной мобильности
2) внутрипоколенной мобильности
3) межпоколенной мобильности
4) горизонтальной мобильности

137. Процесс регулярного перемещения людей из одних населенных
пунктов, являющихся местом жительства, в другие, где они
работают, называется …
1) маятниковая миграция
2) сезонная миграция
3) эмиграция
4) иммиграция

138. В рамках вертикальной мобильности принято выделять _______
мобильность.
1) верхнюю и нижнюю

2) восходящую и нисходящую

3) положительную и отрицательную

4) полную и неполную
139. К формам социальных изменений относятся:

1) революция
2) эволюция
3) реформа
4) все перечисленное
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140. Представителем революционной теории социальных изменений
является...
1) К. Маркс

2) П. Сорокин

3) О. Конт

4) Ч. Кули
141. Направление в развитии общества от простого к более сложному

уровню его организации называется:
1) революцией
2) прогрессом
3) регрессом
4) мобильностью

142. Основная характеристика прогресса заключается в …
1) развитии морали

2) глобальном процессе восхождения человеческого общества

3) появлении новых продуктов

4) изменении социального положения различных слоев населения
143. Процесс развития общества, характеризующийся изменениями, не

затрагивающими основ существующего строя, называется:
1) революцией
2) перестройкой
3) стагнацией
4) эволюцией

144. Согласно концепции Д. Белла, содержанием «революции
менеджеров» является ...
1) переход к индустриальному обществу

2) процесс вытеснения из сферы организации производства
капиталистов-собственников наемными работниками-
управляющими

3) процесс формирования парламента страны из менеджеров

4) организация политической жизни под руководством менеджеров
145. К типам социального развития относится:

1) линейный
2) циклический
3) спиралевидный
4) все перечисленное

146. К неорганизованным и наиболее деструктивным формам массового
поведения относятся следующие два типа....
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1) суд Линча

2) демонстрации

3) забастовки

4) погром
147. Примерами классификации социальных движений по акторам могут

выступать
1) реформистские движения

2) молодежные движения

3) революционные движения

4) профсоюзные движения

148. Примерами классификации социальных движений по целям и
задачам их деятельности могут выступать
1) пацифистские движения

2) движения за мир

3) молодежные движения

4) профсоюзные движения
149. Примерами классификации социальных движений по сфере

интересов могут выступать
1) демократические движения

2) политические движения

3) экологические движения

4) тоталитарные движения

150. Выступают против современного миропорядка…
1) экстремисты

2) лоббисты

3) профсоюзы

4) антиглобалисты

Письменные задания на проверку «уметь», формируемые компетенции: ОК-5

1. Социология как наука, ее предмет и задачи.
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2. Социология и другие науки об обществе.
3. Конкретные социологические исследования и их роль в жизни общества.
4. Программа социологического исследования и ее составные части.
5. Эксперимент в социологии.
6. Общественное мнение и его роль в современных условиях.
7. О. Конт — основоположник науки социологии.
8. Социологические взгляды Г. Спенсера.
9. Социологические взгляды М. Вебера.
10. Социология В. Дильтея.
11. Социология Ф. Тенниса.
12. Социология Г. Зиммеля.
13. Социологические взгляды Э. Дюркгейма.
14. Социология К. Мангейма.
15. Социология В. Парето.
16. Социологические воззрения Р. Арона.
17. Эмпирическая социология США первой половины XX века.
18. Социологические взгляды П. Сорокина.
19. Социологическая теория Т. Парсонса.
20. Социологические взгляды Р. Мертона.
21. Исторические условия возникновения и характерные особенности российской
социологии.
22. Органическое направление в российской социологии.
23. Географическое направление в российской социологии.
24. Психологическое направление в российской социологии.
25. Субъективистское направление в российской социологии.
26. Экономическое направление в российской социологии.
27. Марксистское направление в российской социологии.
28. Социологическая концепция М.М. Ковалевского.
29. Общество как система, его основные элементы.
30. Социальные институты, их функции и типология.
31. Социальные организации и их место в обществе.
32. Социальная структура и социальная стратификация.
33. Стратификационные процессы в современной России.
34. Социальные изменения и социальная стабильность.
35. Социальная мобильность в современном обществе.
36. Социальные группы и их классификация.
37. Социализация, ее сущность и этапы.
38. Отклоняющееся поведение и аномия.
39. Глобализация в современном мире.
40. Россия в мировом сообществе.

Задания на проверку «владеть», формируемые компетенции: ОК-5,  ПК – 9

Задание 1. Дайте краткую характеристику объекта и предмета социологии,
выделите их общие признаки и характерные особенности.
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Задание 2. На нескольких конкретных примерах покажите, как менялось
понимание предмета социологии в процессе её исторического развития.

Задание 3. Установите взаимосвязь и соотношение между понятиями
«наука», «научная дисциплина», «учебная дисциплина», выделите их общее
сходство и характерные отличия.

Задание 4.
Известный американский социолог Эдвард Шилз в статье «Призвание

социологии» выделяет три типа взаимоотношений социологии и власти. Первый
тип — «манипулятивный» — характеризуется сотрудничеством с властями:
социологическое знание используется для целей управления общественными
процессами и манипуляции поведением людей и групп. Второй тип —
"критический" — имеет место, когда социологи отказываются от сотрудничества с
властями, занимают независимую, аналитическую позицию по отношению к
проводимой политике. Третий — «согласительный» — он заключается в поиске
согласия, консенсуса, между властями, группами и личностями (подробнее см.
Комаров М.С. Размышления о предмете и перспективах социологии
//Социологические исследования. 1990. № 11).

Как Вы считаете, какой ориентации по отношению к власти следует
придерживаться российским социологам?

Задание 5. На нескольких конкретных примерах постройте классификацию
основных социологических категорий и определите основания (критерии) ее
построения.

Задание 6. Кратко охарактеризуйте основные функции социологии как науки
и покажите, какие их них, на Ваш взгляд, четко проявляются в современном
российском обществе.

Задание 7. Что представляет собой программа социологического
исследования? Дайте характеристику проблеме, предмету и объекту
социологического исследования, для чего нужно формулировать исследовательские
гипотезы, какие они бывают? Дайте характеристику рабочему плану и процедурной
части исследования.

Задание 8. Раскройте структурные особенности построения программы
социологического исследования. Дайте конкретную характеристику понятиям
"социальная ситуация" и "социальная проблема" к одной из предложенных Вами
тем прикладных исследований. Определите цель и задачи данного исследования.

Выберите объект исследования и определите его предмет.
Задание 9. Раскройте сущность и функции исследовательской гипотезы.

Сформулируйте гипотезы для выбранной Вами темы и укажите их вид.
Определите круг понятий, которые будут использованы в исследовании по

выбранной Вами теме.
Задание 10. Раскройте необходимость проведения теоретической

интерпретации в социологическом исследовании. Проведите теоретическую
интерпретацию выделенных вами основных понятий.

Задание 11. Проведите эмпирическую интерпретацию основных понятий с
выделением эмпирических индикаторов.
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Задание 12. Что вкладывается в понятие "организация социологического
исследования"? Раскройте технологические принципы организации
социологического исследования. Какие виды планов используются при
организации социологического исследования? Перечислите возможные
практические результаты социологического исследования.

Задание 13. Охарактеризуйте сущность и специфику социологического
опроса. В каких случаях можно применять групповой опрос? Почему анкеты чаще
всего анонимны?

Задание 14. Составьте типологическую классификацию видов опроса.
Опишите содержание и назначение каждого из видов. Определите для каких
исследовательских задач (в рамках выбранной Вами ранее темы прикладного
исследования) может быть использован метод опроса. Обоснуйте свой выбор.

Задание 15. Назовите достоинства и ограничения метода наблюдения в
социологических исследованиях. Назовите виды наблюдения и охарактеризуйте
инструментарий. Выделите особенности, преимущества и недостатки каждого из
видов наблюдения.

Задание 16. Раскройте сущность и специфику социометрического метода.
Какие ограничения возникают в его использовании и чем они обусловлены? Дайте
характеристику видов социометрических критериев. Что такое социоматрица и
социограмма?

Задание 17. Охарактеризуйте сущность и логическую структуру социального
эксперимента. Какие ограничения возникают при эксперименте в анализе
социальных процессов и чем они обусловлены?

Задание 18. Выделите особенности, преимущества и недостатки метода
анализа документов. Что представляют собой качественный и количественный
методы анализа документов? Проведите традиционный анализ предложенного
преподавателем документа. Проинтерпретируйте результаты Вашего анализа и
сделайте выводы.

Задание 19. Обоснуйте возможности метода контент-анализа документов при
проведении социологического исследования по выбранной Вами теме
исследования.

Задание 20. Дайте интерпретацию понятий «социальные потребности»,
«уровень жизни», «качество жизни», «стиль жизни», «образ жизни», «индекс
концентрации доходов» (коэффициэнт Джини).

Задание 21. Произведите подсчет потребительской корзины семьи. (Задание
выполняется в виде самостоятельной домашней работы).

Задание 22. Вкратце определите сходство и различия между объективными
условиями и субъективными факторами становления социологии как науки.

Задание 23. Раскройте в общих чертах, почему зарождение и становление
социального знания изначально происходило в недрах общефилософской теории.

Задание 24. Установите в общих чертах зависимость между общественно-
исторической ситуацией во Франции в первой половине XIX века и
возникновением в этой стране социологической науки.
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Задание 25. Покажите на конкретных примерах, как социальные условия в
определенной стране находили свое отражение в социологической теории
представителя общественной мысли данной страны (О. Конт, Г. Спенсер).

Задание 26. Постарайтесь в общих чертах показать взаимовлияние
социологической теории Г. Спенсера и эволюционной теории Ч. Дарвина.

Задание 27. Проследите в общих чертах, как общественно-политическая
ситуация в мире в XX веке сказалась на развитии современной западной
социологии.

Задание 28. Определите основные причины, по которым социология в XIX–
XX веке стала подразделяться на отдельные различные направления.

Задание 29. Покажите на конкретных примерах, как социальные условия в
определенной стране находили свое отражение в трудах виднейших социологов
данной страны (М. Вебер, В. Парето).

Задание 30. Выделите в общих чертах общее сходство и существенные
отличия европейской и американской социологии  XX – начала XXI века.

Задание 31. Установите наиболее важные закономерности в становлении  и
развитии американской эмпирической и теоретической социологии XX – начала
XXI века.

Задание 32. Выделите и сопоставьте общие черты и характерные
отличительные особенности западной и российской социологической науки.

Задание 33. В общих чертах определите, в чем проявилось влияние западной
социологии на российскую социологическую мысль второй половины XIX – начала
XX века.

Задание 34. Выделите и коротко охарактеризуйте основные направления
развития российской социологии  второй половины XIX – начала XX века.

Задание 35. Дайте общую характеристику советского периода развития
российской социологии, проследите основные тенденции развития советской
социологической науки.

Задание 36. Назовите и в общих чертах раскройте основные направления
деятельности современной российской социологии на рубеже XX – начала XXI
века.

Задание 37. Назовите и коротко охарактеризуйте основные подходы к
пониманию общества как единой сложной целостной развивающейся системы.

Задание 38. Выделите и в общих чертах раскройте основные признаки
общества как единой целостной системы.

Задание 39. Назовите и в общих чертах раскройте содержание понятия
«общество» в узком, широком и всеобщем смысле слова (приведите 5–6 примеров).

Задание 490. Раскройте сущность понятия «социальный институт» и дайте
исчерпывающее объяснение каждого компонента определения социального
института.

Задание 41. Установите соотношение между понятиями «социальный
институт» и «социальная организация», выделите и раскройте их общие черты и
существенные отличия.
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Задание 42. Установите соотношение между понятиями «социальная связь» и
«социальное отношение», выделите и раскройте в общих чертах их сходство и
отличительные особенности.

Задание 43. Раскройте сущность и содержание понятия «социальный
контакт», назовите и охарактеризуйте в общем и целом основные виды
социального контакта.

Задание 44. Определите соответствие между понятиями «социальное
действие» и «социальное поведение», назовите и раскройте основные виды
социального действия (по М. Веберу).

Задание 45. Раскройте сущность понятий «индивид», «индивидуальность»,
«личность», «социальный тип личности».

Задание 46. Перечислите основные элементы, составляющие социальные
качества человека.

Задание 47. Раскройте содержание понятия «девиантное поведение»,
охарактеризуйте его основные проявления.

Задание 48. Покажите различные виды проявления девиантного поведения в
современном российском обществе (приведите 5–6 примеров).

Задание 49. Приведите и на конкретных примерах раскройте типологию
современных социальных групп, выделите основные признаки (критерии) ее
определения.

Задание 50. Дайте краткую характеристику следующих типов малых
социальных групп: первичной, референтной, формальной, неформальной,
ассоциации, группы-кооперации, корпорации и коллектива.

Задание 51. Назовите характерные черты и признаки социальных общностей.
Каковы причины многообразия социальных общностей?

Задание 52. Назовите и раскройте основные признаки толпы как
разновидности социальной группы, охарактеризуйте ее основные виды (на примере
современного российского общества)

Задание 53. Дайте общую характеристику социальной структуры
современного российского общества, выделите основные критерии ее
формирования (на конкретных примерах).

Задание 54. Покажите динамику социальной мобильности в современном
российском обществе (приведите не менее 5–6 примеров).

Задание 55. Установите соотношение между понятиями «социальные
изменения» и «социальное развитие», выявите их сходство и отличительные
особенности.

Задание 56. Определите и охарактеризуйте основные признаки социального
развития.

Задание 57. Дайте подробную характеристику (с конкретными примерами)
социального развития современного российского общества, определите его
основные проблемы и противоречия.

Задание 58. Определите основные критерии социального прогресса и
раскройте их на примере современного российского общества.

Задание 59. Дайте общую характеристику понятия «социальное движение»,
назовите и раскройте основные виды социальных движений.
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Задание 60. Назовите и охарактеризуйте основные социальные движения в
современной России (на конкретных примерах).

6.3.2. Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Социология»
Вопросы к зачету

1. Предмет, объект, функции социологической науки.
2. Метод социологии и его специфика.
3. Структура социологического знания.
4. Источники возникновения социологии как науки.
5. Развитие социологических идей в античный период.
6. Позитивистская социология О. Конта.
7. Социологическое учение Э. Дюркгейма.
8. Социология Г. Спенсера.
9. «Понимающая» социология М. Вебера.
10.Основные современные социологические школы.
11.История становления и развития социологии в России.
12.Основные требования к социологическому исследованию.
13.Теоретическое и эмпирическое в методологии социологического

исследования.
14.Характеристика программы социологического исследования.
15.Методика подготовки и проведения конкретного социологического

исследования. (Сбор эмпирической информации)
16.Этапы конкретного социологического исследования. (Обработка и анализ

информации)
17.Общество как социальная система.
18.Социальные действия, связи и взаимодействия.
19.Социальные изменения: понятие, содержание, виды.
20.Социальные процессы: понятие, виды и их взаимосвязь.
21.Социальный кризис: понятие, признаки, причины появления.
22.Социальный кризис в российском обществе: содержание, особенности.
23.Причины и формы проявления девиантного поведения личности.
24.Социальный статус: понятие и содержание.
25.Статусное и ролевое поведение личности.
26.Социальные общности и социальные группы, их разновидности.
27.Социальная структура общества.
28.Социальная стратификация.
29.Социальные институты: понятие, признаки.
30.Социальные организации и их характеристика.
31.Структура социальной организации.
32.Типология социальных организаций.
33.Культура как социальный институт и форма общественной жизни.
34.Социальные движения: понятие, причины возникновения, условия развития и

распространения.
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35.Типы социальных движений.
36.Характеристика социального конфликта.
37.Социальные конфликты и основные стадии их протекания.
38.Типология и уровни социальных конфликтов.
39.Структурные элементы социального конфликта.
40.Социологический подход к анализу общественных явлений.
41.Социальный контроль: понятие, социальные нормы и социальные санкции.
42.Определение цели и задач социологического исследования
43.Интерпретация и операционализация как логический анализ основных

понятий исследования
44.Роль гипотез в социологическом исследовании
45.Проверка гипотез исследования и решение его задач
46.Общая характеристика опроса и его особенности
47.Выборка в социологическом исследовании
48.Анкетирование как наиболее распространенный вид опроса
49.Интервью как вид опроса
50.Экспертный опрос
51.Анализ документов и его методы
52.Виды, этапы и способы регистрации наблюдения
53.Эксперимент в социологии
54.Способы измерения социальных явлений, их точность и надежность
55.Основные виды информационных носителей
56.Процедура кодирования информационных носителей
57.Технологический цикл обработки первичной  информации на компьютере
58.Количественный анализ эмпирической информации
59.Качественный анализ эмпирической информации
60.Использование результатов социологических исследований в

профессиональной деятельности специалиста

6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются оценками: «зачтено»,
«не зачтено».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой

Оценивание студента на зачете по дисциплине (модулю)

Оценка зачета
 (стандартная)

Требования к знаниям
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«зачтено»
(«компетенции
освоены»)

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения.

«не зачтено»
(«компетенции не
освоены»)

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который
не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями выполняет практические
работы. Как правило, оценка «не зачтено» ставится
студентам, которые не могут продолжить обучение
без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) Основная литература
1.Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. — 978-5-7264-1450-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html
2.Социология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.К. Батурин [и
др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
487 c. — 978-5-238-02266-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71057.html
3. Зеленков М.Ю. Социология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов / М.Ю. Зеленков. — Электрон. текстовые данные. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 c. — 978-5-238-02737-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72449.html

б) Дополнительная литература
1. Маркович Д.Ж. Общая социология: Учебник. Изд. 3-е, перераб. и доп. / Пер. с
сербского. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 432 с.
2. Горбунова М.Ю. Общая социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Горбунова М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2019.—
158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81033.html
3. Давыдов С.А. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Давыдов
С.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2019.— 158 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81052.html

http://www.iprbookshop.ru/60764.html
http://www.iprbookshop.ru/71057.html
http://www.iprbookshop.ru/72449.html
http://www.iprbookshop.ru/81052.html
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных]
/ Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети
ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/
(дата обращения: 22.03.2020).

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)
Для эффективного усвоения дисциплины, помимо учебного материала,

студентам необходимо пользоваться данными всемирной сети Интернет, такими
сайтами, как:

· www.wto.org - Организация по международной торговле
· www.imf.org - Международный валютный фонд
· www.worldbank.org - Всемирный банк
· www.oecd.org - Организация экономического сотрудничества и развития
· www.bis.org - Банк международных расчетов
· www.oanda.com - Сведения о валютном курсе и новости

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с
тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы.
Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных
заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров,
написания учебных и творческих работ.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: изучают
рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные работы,
готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют
самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических
заданий.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы,
выполнения контрольных письменных заданий.

Лекции - форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме.

В состав учебно-методических материалов лекционного курса включаются:
· учебники и учебные пособия, в том числе разработанные преподавателями

кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном виде и /или
электронном представлении - электронный учебник, файл с содержанием
материала, излагаемого на лекциях, файл с раздаточными материалами;

· тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной дисциплины)
для самоконтроля студентов;

http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.bis.org/
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· списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и
дополнительной по темам лекций (по соответствующей дисциплине).
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков
практической деятельности.

Особая форма практических занятий – лабораторные занятия, направленные
на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование
учебных и профессиональных практических умений. В процессе лабораторной
работы студенты выполняют одно или несколько лабораторных заданий, под
руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного
материала.

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при
активном участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению
наиболее сложных проблем науки и служат основной формой подведения итогов
самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно
излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают
ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует
иметь в виду, что подготовка к семинару зависит от формы, места проведения
семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада,
эссе, реферата (с последующим их обсуждением), коллоквиум.

Учебно-методические материалы практических (семинарских) занятий
включают:

А) Методические указания по подготовке практических/ семинарских
занятий, содержащие:

• план проведения занятий с указанием последовательности
рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для освоения
материалов по каждой теме;

• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие студенту
ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на практических/лабораторных
семинарских занятиях, со ссылками на дополнительные УММ, которые позволяют
изучить более глубоко рассматриваемые вопросы;

• вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с указанием
конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе
подготовки к семинару (список литературы оформляется в соответствии с
правилами библиографического описания);

• тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых на
занятиях. Практические занятия рекомендуется проводить и с использованием
деловых ситуаций для анализа (case-study method).

Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/
семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок
решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и организацию их
обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для анализа.

Методические указания по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов - способ активного, целенаправленного

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного
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участия в этом процессе преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы
студентов при проведении различных видов учебных занятий предполагает:

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых
технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя,
активное использование информационных технологий, позволяющих студенту в
удобное для него время осваивать учебный материал;

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
- совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной работы
студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному выполнению
профессиональных задач;

- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая
должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач.

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов определяется
образовательным стандартом, рабочими программами учебных дисциплин,
содержанием учебников, учебных пособий и методических руководств. На
внеаудиторную самостоятельную работу студента отводится 126 часов, что
составляет 50% от общей трудоемкости по данной дисциплине.

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются
различные средства обучения, среди которых особое место занимают
информационные технологии разного уровня и направленности: электронные
учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.

Электронный учебник представляет собой программное средство,
позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее
студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а
также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный учебник
может интегрировать в себе возможности различных педагогических программных
средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров,
контролирующих программ.

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее
применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы
тестирования по различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом
пользователю достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету для того,
чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные задачи и получать
знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы студента и
позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания. Студент может
получать все задания и методические указания через сервер, что дает ему
возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для
выполнения работ трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу
дома или в аудитории.

Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном
учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и
поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления,
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позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и
недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений.

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением
информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», которые
позволяют в режиме реального времени определить свой уровень владения
предметным материалом, выявить свои ошибки и получить рекомендации по
самосовершенствованию.

Методические указания по выполнению рефератов
Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного

документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами.
Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития
умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по
выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения
материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью
рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится
лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать
результаты своего труда.

Процесс написания реферата включает:
· выбор темы;
· подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их

изучение;
· составление плана;
· написание текста работы и ее оформление;
· устное изложение реферата.

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе
тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются различные
взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с изложением
соответствующих аргументов.

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они
призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции практической
деятельности, учитывая при этом изменения в текущем законодательстве.
Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. Студент при желании может
сам предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее с научным
руководителем.

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается
актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного
материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и заключения, где
формируются выводы, оценки, предложения.

Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7-10
минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада
автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее
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познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. На
основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка.

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем.

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов могут
использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-справочная
система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы, перечисленные в разделе 9
данной программы. Кроме того, могут использоваться Учебный курс,
размещенный на платформе Moodle ДГУ http://moodle.dgu.ru/
Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться

электронная почта.
Сертификат на право использования корпоративных программных продуктов

OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии
64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 июля
2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Квадро».

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС Консультант
Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское законодательство
(бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному учету и налогам,
Вопросы-ответы (бюджетные
организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21»
ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ извещения
0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) прав
на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса-
Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г. Махачкала
«Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными
средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и
программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно
распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных перед



56

студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты
(представления) результатов своей работы студенты используют современные
средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от

«02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№SCOPUS/242 г. «09» января 2020 г.)

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73

от «09» января2020г.)

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г.

«09» января 2020 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 12
Парта двухместная – 17 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютеры -1 шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, а также
помещения для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 15
Парта двухместная – 28 шт.
Доска для мела и магнитная - 1 шт.
 Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,
Экран настенный для проектора – 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Шкаф -1шт.

Помещение для самостоятельной работы 368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, аудитория 2
Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
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Компьютеры -5 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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