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1.1. Цель и задачи дисциплины
Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Социология»  является  частью

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.01
Экономика. 
            Цель:  формирование  у  студентов  научных представлений о  месте  и  роли
социологии в жизни общества, способности правильно анализировать и точно оценивать
сложные  процессы  социальной  действительности.  Дать  студентам  фундаментальные
знания  социологической  науки,  которые  послужат  основанием  для  осмысления
общественных  процессов  и  для  осознания  меры  их  социальной  активности  и
ответственности.

Задачи: 
– освоение студентами теоретико-методологических подходов, основных понятий

и категорий социологической науки;
–  овладение  важнейшими  приемами  социологического  изучения  социальной

действительности; 
–  формирование представлений о  факторах,  темпах и  тенденциях  изменений в

общественном развитии.
-раскрытие и объяснение сути общественных явлений, процессов, 
-  выработка  теоретических  представлений  о  человеческом  обществе  и,  в

частности, российском обществе в современных условиях реализации рыночных реформ и
формирования целостной правовой системы.

-  знакомство  с  методикой  и  методологией  проведения  эмпирического
исследования, а также вопросами их практического внедрения.

 Важнейшей  задачей  изучения  курса  социологии  является усиление
общегуманитарной и социологической подготовки студентов, расширение их культурного
уровня,  повышения  профессионального  качества  будущих  бакалавров  в  области
экономики. 

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  потребностью
подготовки  высококвалифицированного  специалиста  (бакалавра),  профессионально
владеющего  знаниями,  умениями  и  навыками  социологического  подхода  к  явлениям
общественной  жизни.  Социология  является  одной  из  фундаментальных  гуманитарных
наук,  призванная  сформировать  социальное  мышление,  понимание  социологических
проблем, их возникновение и возможные варианты решения.

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами
обучения по дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-2 Способен
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития общества для
формирования
гражданской позиции

          знать: 
- основные категории и методы 

социологической науки;
- иметь представление об объекте и 

предмете социологии, о месте социологии в
системе наук;

уметь: 

-применять логику анализа и синтеза, 
причинно-следственных связей при

рассмотрении основных элементарных 
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понятий социологии;
- применять исследовательский аппарат 

социологии к исследованию проблемных
направлений социально-экономической 

жизни общества.
владеть:

- практическими навыками анализа 
современных социальных явлений и 
процессов;

- навыками работы с первичными и 
вторичными источниками;

- элементарными методами 
социологических исследований

ОК-5 Способен  работать  в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

знать:
- сущность исторического развития 

основных направлений социологической 
мысли;

- специфику социальных проблем 
современного российского общества;

- структуру конкретного 
социологического исследования и этапы его 
проведения.

уметь: 

-применять логику анализа и синтеза, 
причинно-следственных связей при

рассмотрении основных элементарных 
понятий социологии;

- применять исследовательский аппарат 
социологии к исследованию проблемных

направлений социально-экономической 
жизни общества.

владеть:

- практическими навыками анализа 
современных социальных явлений и 
процессов;

- навыками работы с первичными и 
вторичными источниками;

- элементарными методами 
социологических исследований

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
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         Дисциплина «Социология» по ФГОС ВО и учебным планам относится к вариативной
части факультативов по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.01 Экономика.
               Курс имеет междисциплинарную взаимосвязь с дисциплинами:

- «История» 
- «Логика» 
- «Основы социального государства» 

             - «Культура речи и деловое общение» 
- «Философия» 
- «Культурология»

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем 28 ч, самостоятельная работа 
обучающихся 44 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Тема  1.  Объект  и  предмет
социологии  3

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов

2

Тема  2.  Социально-
философские  предпосылки
развития  социологии  как
науки.  Классические
социологические теории

3

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов

3

Тема  3.  Современные
социологические  теории  и
законы,  их  связь  с
экономическими  законами.
Русская  социологическая
мысль.

3

1 1 4 тестирование,
блиц-опрос

4

Тема  4.  Общество  и
социальные  институты.
Мировая  система  и
процессы глобализации.

3

1 1 3 тестирование,
блиц-опрос

5
Тема5. Социальные группы
и  общности,  слои.  Виды
общностей.

3
1 1 4 тестирование,

обсуждение
докладов

6

Тема  6.  Общность  и
личность. Малые группы и
коллективы.  Социальная
организация

3

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

7 Тема  7.  Социальные 3 1 1 3 тестирование,
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движения обсуждение
докладов

8

Тема  8.  Социальное
неравенство.  Социальная
структура  общества.
Стратификация  и
социальная  мобильность.
Социальный  статус  и
социальная роль

3

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

9

Тема  9.  Социальное
взаимодействие  и
социальные  отношения.
Сознание  и  поведение
личности  и  групп.
Общественное  мнение  как
социальный институт

3

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов

10

Тема  10.  Культура  как
фактор  социальных
изменений. Взаимодействие
экономики,  социальных
отношений  и  культуры.
Социальные  аспекты
развития рынка

3

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

11

Тема  11.  Личность  как
социальный  тип.
Социальный  контроль  и
девиация.  Личность  как
деятельный субъект

3

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

12

Тема  12.  Социальные
изменения.  Социальные
революции,  конфликты  и
реформы.  Концепция
социального  прогресса.
Место  России  в  мировом
сообществе.

3

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

13

Тема  13.  Методология  и
методика социологического
исследования 3

2 2 3 тестирование,
обсуждение
докладов

Промежуточная аттестация - - - - зачет

Всего 3 14 14 44 -

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем 28 ч, самостоятельная работа 
обучающихся 44 ч.
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№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Тема  1.  Объект  и  предмет
социологии  4

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов

2

Тема  2.  Социально-
философские  предпосылки
развития  социологии  как
науки.  Классические
социологические теории

4

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов

3

Тема  3.  Современные
социологические  теории  и
законы,  их  связь  с
экономическими  законами.
Русская  социологическая
мысль.

4

1 1 4 тестирование,
блиц-опрос

4

Тема  4.  Общество  и
социальные  институты.
Мировая  система  и
процессы глобализации.

4

1 1 3 тестирование,
блиц-опрос

5
Тема5. Социальные группы
и  общности,  слои.  Виды
общностей.

4
1 1 4 тестирование,

обсуждение
докладов

6

Тема  6.  Общность  и
личность. Малые группы и
коллективы.  Социальная
организация

4

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

7
Тема  7.  Социальные
движения 4

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

8

Тема  8.  Социальное
неравенство.  Социальная
структура  общества.
Стратификация  и
социальная  мобильность.
Социальный  статус  и
социальная роль

4

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

9

Тема  9.  Социальное
взаимодействие  и
социальные  отношения.
Сознание  и  поведение
личности  и  групп.
Общественное  мнение  как
социальный институт

4

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов
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10

Тема  10.  Культура  как
фактор  социальных
изменений. Взаимодействие
экономики,  социальных
отношений  и  культуры.
Социальные  аспекты
развития рынка

4

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

11

Тема  11.  Личность  как
социальный  тип.
Социальный  контроль  и
девиация.  Личность  как
деятельный субъект

4

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

12

Тема  12.  Социальные
изменения.  Социальные
революции,  конфликты  и
реформы.  Концепция
социального  прогресса.
Место  России  в  мировом
сообществе.

4

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

13

Тема  13.  Методология  и
методика социологического
исследования 4

2 2 3 тестирование,
обсуждение
докладов

Промежуточная аттестация
4

- - - - Зачет 

Всего 14 14 44

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем 28 ч, самостоятельная работа 
обучающихся 44 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Тема  1.  Объект  и  предмет
социологии  3

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов

2

Тема  2.  Социально-
философские  предпосылки
развития  социологии  как
науки.  Классические
социологические теории

3

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов

3 Тема  3.  Современные
социологические  теории  и

3 1 1 4 тестирование,
блиц-опрос
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законы,  их  связь  с
экономическими  законами.
Русская  социологическая
мысль.

4

Тема  4.  Общество  и
социальные  институты.
Мировая  система  и
процессы глобализации.

3

1 1 3 тестирование,
блиц-опрос

5
Тема5. Социальные группы
и  общности,  слои.  Виды
общностей.

3
1 1 4 тестирование,

обсуждение
докладов

6

Тема  6.  Общность  и
личность. Малые группы и
коллективы.  Социальная
организация

3

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

7
Тема  7.  Социальные
движения 3

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

8

Тема  8.  Социальное
неравенство.  Социальная
структура  общества.
Стратификация  и
социальная  мобильность.
Социальный  статус  и
социальная роль

3

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

9

Тема  9.  Социальное
взаимодействие  и
социальные  отношения.
Сознание  и  поведение
личности  и  групп.
Общественное  мнение  как
социальный институт

3

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов

10

Тема  10.  Культура  как
фактор  социальных
изменений. Взаимодействие
экономики,  социальных
отношений  и  культуры.
Социальные  аспекты
развития рынка

3

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

11

Тема  11.  Личность  как
социальный  тип.
Социальный  контроль  и
девиация.  Личность  как
деятельный субъект

3

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

12

Тема  12.  Социальные
изменения.  Социальные
революции,  конфликты  и
реформы.  Концепция
социального  прогресса.
Место  России  в  мировом
сообществе.

3

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов
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13

Тема  13.  Методология  и
методика социологического
исследования 3

2 2 3 тестирование,
обсуждение
докладов

Промежуточная аттестация - - - - зачет

Всего 3 14 14 44 -

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 64 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Тема  1.  Объект  и  предмет
социологии  3

0,2 0,2 5 тестирование,
обсуждение
докладов

2

Тема  2.  Социально-
философские  предпосылки
развития  социологии  как
науки.  Классические
социологические теории

3

0,5 0,5 5 тестирование,
обсуждение
докладов

3

Тема  3.  Современные
социологические  теории  и
законы,  их  связь  с
экономическими  законами.
Русская  социологическая
мысль.

3

0,2 0,2 5 тестирование,
блиц-опрос

4

Тема  4.  Общество  и
социальные  институты.
Мировая  система  и
процессы глобализации.

3

0,2 0,2 4 тестирование,
блиц-опрос

5
Тема5. Социальные группы
и  общности,  слои.  Виды
общностей.

3
0.2 0.2 5 тестирование,

обсуждение
докладов

6

Тема  6.  Общность  и
личность. Малые группы и
коллективы.  Социальная
организация

3

0,5 0,5 5 тестирование,
обсуждение
докладов

7
Тема  7.  Социальные
движения 3

0,2 0,2 5 тестирование,
обсуждение
докладов
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8

Тема  8.  Социальное
неравенство.  Социальная
структура  общества.
Стратификация  и
социальная  мобильность.
Социальный  статус  и
социальная роль

3

0,2 0,2 4 тестирование,
обсуждение
докладов

9

Тема  9.  Социальное
взаимодействие  и
социальные  отношения.
Сознание  и  поведение
личности  и  групп.
Общественное  мнение  как
социальный институт

3

0,2 0,2 5 тестирование,
обсуждение
докладов

10

Тема  10.  Культура  как
фактор  социальных
изменений. Взаимодействие
экономики,  социальных
отношений  и  культуры.
Социальные  аспекты
развития рынка

3

0,2 0,2 5 тестирование,
обсуждение
докладов

11

Тема  11.  Личность  как
социальный  тип.
Социальный  контроль  и
девиация.  Личность  как
деятельный субъект

3

0,4 0,4 4 тестирование,
обсуждение
докладов

12

Тема  12.  Социальные
изменения.  Социальные
революции,  конфликты  и
реформы.  Концепция
социального  прогресса.
Место  России  в  мировом
сообществе.

3

0,5 0,5 4 тестирование,
обсуждение
докладов

13

Методология  и  методика
социологического
исследования 3

0,5 0,5 4 тестирование,
обсуждение
докладов

Промежуточная аттестация - - - - зачет

Всего 4 4 64

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 64 ч.

№
Раздел

дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы (в часах) Формы

текущего
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п/п контроля
успеваемости

Форма
промежуточн

ой
аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Тема  1.  Объект  и  предмет
социологии  5

0,2 0,2 5 тестирование,
обсуждение
докладов

2

Тема  2.  Социально-
философские  предпосылки
развития  социологии  как
науки.  Классические
социологические теории

5

0,5 0,5 5 тестирование,
обсуждение
докладов

3

Тема  3.  Современные
социологические  теории  и
законы,  их  связь  с
экономическими  законами.
Русская  социологическая
мысль.

5

0,2 0,2 5 тестирование,
блиц-опрос

4

Тема  4.  Общество  и
социальные  институты.
Мировая  система  и
процессы глобализации.

5

0,2 0,2 4 тестирование,
блиц-опрос

5 Тема5. Социальные группы
и  общности,  слои.  Виды
общностей.

5 0.2 0.2 5 тестирование,
обсуждение
докладов

6

Тема  6.  Общность  и
личность. Малые группы и
коллективы.  Социальная
организация

5

0,5 0,5 5 тестирование,
обсуждение
докладов

7 Тема  7.  Социальные
движения

5 0,2 0,2 5 тестирование,
обсуждение
докладов

8

Тема  8.  Социальное
неравенство.  Социальная
структура  общества.
Стратификация  и
социальная  мобильность.
Социальный  статус  и
социальная роль

5

0,2 0,2 4 тестирование,
обсуждение
докладов

9

Тема  9.  Социальное
взаимодействие  и
социальные  отношения.
Сознание  и  поведение
личности  и  групп.
Общественное  мнение  как
социальный институт

5

0,2 0,2 5 тестирование,
обсуждение
докладов
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10

Тема  10.  Культура  как
фактор  социальных
изменений. Взаимодействие
экономики,  социальных
отношений  и  культуры.
Социальные  аспекты
развития рынка

5

0,2 0,2 5 тестирование,
обсуждение
докладов

11

Тема  11.  Личность  как
социальный  тип.
Социальный  контроль  и
девиация.  Личность  как
деятельный субъект

5

0,4 0,4 4 тестирование,
обсуждение
докладов

12

Тема  12.  Социальные
изменения.  Социальные
революции,  конфликты  и
реформы.  Концепция
социального  прогресса.
Место  России  в  мировом
сообществе.

5

0,5 0,5 4 тестирование,
обсуждение
докладов

13

Методология  и  методика
социологического
исследования 5

0,5 0,5 4 тестирование,
обсуждение
докладов

Промежуточная аттестация 
5

- - - - Зачет 

Всего 4 4 64

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2  зачетных единицы,  72  ч.,   в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 64 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Тема  1.  Объект  и  предмет
социологии  3

0,2 0,5 5 тестирование,
обсуждение
докладов

2

Тема  2.  Социально-
философские  предпосылки
развития  социологии  как
науки.  Классические
социологические теории

3

- 0,5 5 тестирование,
обсуждение
докладов
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3

Тема  3.  Современные
социологические  теории  и
законы,  их  связь  с
экономическими  законами.
Русская  социологическая
мысль.

3

0,2 0,5 5 тестирование,
блиц-опрос

4

Тема  4.  Общество  и
социальные  институты.
Мировая  система  и
процессы глобализации.

3

0,2 0,5 4 тестирование,
блиц-опрос

5
Тема5. Социальные группы
и  общности,  слои.  Виды
общностей.

3
0,2 0,5 5 тестирование,

обсуждение
докладов

6

Тема  6.  Общность  и
личность. Малые группы и
коллективы.  Социальная
организация

3

- 0,5 5 тестирование,
обсуждение
докладов

7
Тема  7.  Социальные
движения 3

0,2 0,25 5 тестирование,
обсуждение
докладов

8

Тема  8.  Социальное
неравенство.  Социальная
структура  общества.
Стратификация  и
социальная  мобильность.
Социальный  статус  и
социальная роль

3

0,2 0,5 4 тестирование,
обсуждение
докладов

9

Тема  9.  Социальное
взаимодействие  и
социальные  отношения.
Сознание  и  поведение
личности  и  групп.
Общественное  мнение  как
социальный институт

3

0,2 0,25 5 тестирование,
обсуждение
докладов

10

Тема  10.  Культура  как
фактор  социальных
изменений. Взаимодействие
экономики,  социальных
отношений  и  культуры.
Социальные  аспекты
развития рынка

3

0,2 0,5 5 тестирование,
обсуждение
докладов

11

Тема  11.  Личность  как
социальный  тип.
Социальный  контроль  и
девиация.  Личность  как
деятельный субъект

3

0,2 0,5 4 тестирование,
обсуждение
докладов

12 Тема  12.  Социальные
изменения.  Социальные
революции,  конфликты  и
реформы.  Концепция
социального  прогресса.

3 0,2 0,5 4 тестирование,
обсуждение
докладов
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Место  России  в  мировом
сообществе.

13

Методология  и  методика
социологического
исследования 3

- 0,5 4 тестирование,
обсуждение
докладов

Промежуточная аттестация - - - - зачет

Всего 2 6 64

3. Содержание дисциплины
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.  Понятие  социального  и  его  роль  в  социологическом  знании.
Социология в современной России: актуальные задачи.
Тема 2. Социально-философские предпосылки развития социологии как науки. 
Классические социологические теории
Донаучные  этапы  развития  социологии:  античность,  средневековье  и  новое  время.
Становление  социологии  как  научной  дисциплины.  О.  Конт  и  Г.  Спенсер  –
основоположники  социологии  как  самостоятельной   науки.  Социологический  реализм
Э.Дюркгейма. «Понимающая» социология М. Вебера. Социология марксизма. 
Тема 3. Современные социологические теории и законы, их связь с экономическими 
законами. Русская социологическая мысль.

Основные  школы  и  направления  современной  зарубежной  социологии.
Современная  социология:  основные тенденции и  направления  развития.  Эмпирическая
социология:  школы  и  направления.  символический  интеракционизм.  Бихевиористское
направление. Психологическое направление. Психоаналитическая школа. Фукционализм и
его  разновидности.  Конфликтология.  социальная  феминология.  Неомарксизм.
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.
Тема 4. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 
глобализации

Общество  и  природа.  Естественные и  исторические  условия  жизнедеятельности
общества. Понятие социальной системы. Типы социальных систем. Структурный анализ
общества как социальной системы. Проблема типизации обществ. Понятие «социальный
институт». Признаки социального института. Функции социальных институтов. Явные и
латентные функции социальных институтов. Семья как социальный институт. Понятие и
назначение  семьи  как  социального  института.  Основные  формы  современной  семьи.
Формы  брака.  Понятие  «глобализация.  Факторы  глобализации.  Многоплановость
процессов глобализации. 
Тема 5. Социальные группы и общности, слои. Виды общностей.
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Понятие  «социальная  группа».  Классическое  определение  социальной  группы.
Р.Мертона.  Классификация  социальных  групп.  Понятие  «социальная  общность»
Классификация социальных общностей.  Массовые и групповые социальные общности.
Квазигруппы.  Отличительные  черты  квазигрупп,  Виды  квазигрупп.  Аудитория.  Толпа.
Типология толпы. Социальные круги. Классификация социальных кругов.
Тема 6. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная 
организация.

Проблемы человека и личности. Личностная типология. Социализация личности.
Факторы, обуславливающие процесс социализации. Первичная и вторичная социализация.
Агенты  социализации.  Десоциализация.  Характерные  черты  организации.  Формальные
организации.  Типы  формальных  организаций.  Бюрократия.  Веберовская  концепция
бюрократии.   Управление  в  организациях.  Отношения  «руководство  –  подчинение».
Стимулирование  труда.  Управленческие  решения.  Самоорганизация.  Социальное
регулирование.

Тема 7. Социальные движения.
Понятие «социальные движения». Причины возникновения социальных движений

социальная несправедливость, статусная неопределенность, маргинальность, социальная
изоляция,  личная  неустроенность,  изменение  социального  статуса,  мобильность.
Концепция  относительной  неудовлетворенности.  Типология  социальных  движений.
Стадии  становления  социальных  движений.  Структурные  предпосылки  возникновения
социальных движений Д.Стокдейл и Р.Мертона.

Тема 8. Социальное неравенство. Социальная структура общества. 
Стратификация и социальная мобильность. Социальный статус и социальная роль.

Социальное  неравенство:  проблемы  и  показатели.  Понятие  «социальное
неравенство».  Социальная  стратификация.  Исторические  системы  социальной
стратификации: рабство, расовая кастовая система, кланы, сословия, классы, социальные
группы.   Теории  социальной  стратификации.  Марксистская  концепция  социальной
стратификации. Социальная иерархия по М.Веберу. Многомерный подход к социальной
стратификации.  К.  Девиса  и  У.Мура.  Основные  критерии  социальной  стратификации.
Проблемы  социальной  мобильности.  Типы  социальной  мобильности.  Понятие
«социальный  статус».  Соотношение  понятий  социальная  роль  и  социальный  статус.
Значение понятия социальный статус.

Тема 9. Социальное взаимодействие и социальные отношения.  Сознание и 
поведение личности и групп. Общественное мнение как  социальный институт.

Понятие  социального действия.  Механизм социального действия.  Социальные
связи.  Формы  социальных  связей.  Интеракция.  Виды  социальных  взаимодействий.
Типы  социальных  взаимодействий.  Понятие  социальные  отношения.  Отношения
зависимости. Структура  социального  поведения.  Виды  социального  поведения
личности. Факторы регуляции поведения.  Общественное мнение в различных теориях.
Сущность  общественного  мнения.  Общественное  мнение  и  общественное  сознание.
Объект  общественного  мнения.  Этапы  формирования  общественного  мнения  и  его
структур.  Структура  общественного  мнения.  Функции  общественного  мнения.
Методика  изучения  общественного  мнения.  Концепция  гражданского  общества:
подходы  в  социологической  науке.  Предпосылки  возникновения  гражданского
общества. Структура гражданского общества. 

Тема 10. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 
экономики, социальных отношений и культуры. Социальные аспекты развития 
рынка.

Многообразие понятия «культура». Нематериальная или духовная культура. 
Материальная культура. Культура и система норм. Культурная норма. Типы норм. 
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Структура культуры. Субкультура и контркультура. Формы проявления культуры в жизни 
человека. Происхождение, развитие и распределение культуры. Теория эволюционного 
развития культуры. Диалектический метод и теория конфликтов. Роль культуры в 
функционировании и развитии общества. Этноцентризм.  Культурный релятивизм. 
Назначение и происхождение - народной культуры, авторской культуры, религиозной 
культуры, светской культуры три качественных скачка в развитии и функционировании 
культуры частные культуры как контркультура, субкультура понятия "Массовая культура" 
взаимодействия культуры с различными сферами общественной жизни и, прежде всего, 
взаимодействие культуры и экономики. Социология рынка: рынок как социологическое 
понятие, социальные аспекты развития рынка. Рынок как социологическое понятие. 
Социальные аспекты развития рынка.
            Тема 11. Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. 
Личность как деятельный субъект.

Личность,  ее  сущность  и  структура.  Социальная  структура  личности.
Биологическая  структура  личности.  Психологическая  структура  личности.  Социальный
контроль и девиация. Способы осуществления социального контроля. Социальные нормы.
Ценности.  Санкции.  Методы  социального  контроля.  Понятие  «девиантное  поведение».
Относительность девиации.  Функции девиации. Теории девиантного поведения. Теория
аномии.  Теория  конфликта. Ролевые  теории  личности. Социальная  роль.  Социальное
поведение в представлении психологов и социологов.

Тема 12. Социальные изменения. Социальные революции, конфликты и 
реформы. Концепция социального прогресса. Место России в мировом сообществе. 

Теории социальных изменений. Теории социального прогресса. Виды социальных
изменений.  Разновидности  социальных  изменений.  Социальные  изменения:  понятия  и
виды.  Всеобщий  характер  социальных  изменений.  Эволюционные  и  революционные
социальные  изменения.  Факторы  социальных  изменений.  Источники  социальных
изменений.  Социальные  изменения  и  социальная  стабильность.  Прогнозирование
социальных  изменений.  Социальное  развитие  как  прогрессивно-поступательный  тип
изменений.  Взгляды  О.  Конта,  Г.  Спенсера,  Э.  Дюркгейма  на  процессы  социальных
изменений и представления о социальном прогрессе Г. и Ж. Ленски. Концепция стадий
эволюции  Т.  Парсонса.  Циклический  тип  социальных  изменений.  Ускоряющиеся  и
замедляющиеся  циклы.  Циклическая  теория  П.  Сорокина.  Модернизация.  Тенденции
современного  мирового  развития.  Социальный  кризис  как  фундаментальное  свойство
процесса  социального  развития.  Отличительные  черты  кризисного  состояния.  Волны
российской  истории.  Социальные  и  культурные  изменения  в  современном российском
обществе.  Социальная  база  реформ в  России.  Проблема социальных ожиданий масс  в
период реформирования.  Динамика  изменений  общественного  сознания,  потребностей,
интересов и ценностных ориентаций россиян. Социальные последствия преобразований в
России. Теории мировой системы Э. Гидденса и И. Валлерштайна. Мировые империи и
мировые экономические системы. Место России в мировом сообществе.

Тема 13. Методология и методика социологического исследования.
Социологические  исследования,  их  виды  и  значение  для  науки  и  практики.

Значение  эмпирического  подхода  для  изучения  социальной  реальности.  Этапы
социологического  исследования.  Основные  виды  социологического  исследования:
разведывательное (пилотажное) исследование; описательное исследование; аналитическое
исследование.  Программа  социологического  исследования:  методологический  и
методический  разделы.  Выборочный  метод  (выборка)  социологического  исследования.
Типы  выборки:  механическая;  серийная;  гнездовая;  целенаправленная.  Методы
эмпирического социологического исследования: анкетный опрос, интервью, наблюдение,
анализ  документов,  социометрия,  социальный  эксперимент.  Значение  и  возможности
репрезентативного  анкетного  опроса.  Требования,  предъявляемые  к  проведению
анкетирования. Вопросы анкеты. Этапы подготовки анкеты. Интервью. Виды интервью.
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Наблюдение.  Виды  наблюдений.  Эксперимент.  Виды  экспериментов.  Методы  анализа
документов: традиционный и формализованный. Контент-анализ.

4. Образовательные технологии
№

п/

п

Наименование темы Виды учебной работы
Образовательные

технологии

1 2 3 4
1.

Тема 1. Объект и предмет 
социологии 

Лекция 1,

 Практическое занятие 1

Лекция-визуальная
Консультационная 
работа преподавателя

2. Тема 2. Социально-
философские предпосылки
развития социологии как 
науки. Классические 
социологические теории

Лекция 2,

 Практическое занятие 2

Лекция-визуальная
Семинар-обсуждение 
письменных рефератов

3. Тема 3. Современные 
социологические теории и 
законы, их связь с 
экономическими законами.
Русская социологическая 
мысль.

Лекция 3,

 Практическое занятие 3

Лекция-визуальная
Семинар-обсуждение 
докладов

4. Тема 4. Общество и 
социальные институты. 
Мировая система и 
процессы глобализации. 

Лекция 4,

 Практическое занятие 4

Лекция-визуальная
Консультационная 
работа преподавателя

5. Тема 5. Социальные 
группы и общности, слои. 
Виды общностей. 

Лекция 5,

 Практическое занятие 5

Лекция-визуальная 
Семинар-обсуждение 
докладов

6. Тема 6. Общность и 
личность. Малые группы и
коллективы. Социальная 
организация.

Лекция 6,

 Практическое занятие 6

Лекция-визуальная
Семинар-обсуждение 
докладов

7.
Тема 7. Социальные 
движения 

Лекция 7,

 Практическое занятие 7

Лекция-визуальная 
Семинар-обсуждение 
письменных 
контрольных работ

8. Тема 8. Социальное 
неравенство. Социальная 
структура общества. 
Стратификация и 
социальная мобильность. 
Социальный статус и 
социальная роль.

Лекция 8,

 Практическое занятие 8

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций 
Консультационная 
работа преподавателя

9. Тема 9. Социальное 
взаимодействие и 
социальные отношения.  
Сознание и поведение 
личности и групп. 

Лекция 9,

 Практическое занятие 9

Лекция-визуальная 
Семинар-обсуждение 
письменных 
контрольных работ
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Общественное мнение как 
социальный институт.

10. Тема 10. Культура как 
фактор социальных 
изменений. 
Взаимодействие 
экономики, социальных 
отношений и культуры. 
Социальные аспекты 
развития рынка.

Лекция 10,

 Практическое занятие 10

Лекция-беседа
Семинар-обсуждение 
докладов

11. Тема11. Личность как 
социальный тип. 
Социальный контроль и 
девиация. Личность как 
деятельный субъект.

Лекция 11,

 Практическое занятие 11

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций 
Семинар-обсуждение 
докладов

12. Тема 12. Социальные 
изменения. Социальные 
революции, конфликты и 
реформы. Концепция 
социального прогресса. 
Место России в мировом 
сообществе.

Лекция 12,

 Практическое занятие 13

Лекция-дискуссия
Дискуссия на семинаре

13. Тема 13. Методология и 
методика 
социологического 
исследования

Лекция 13,

 Практическое занятие 13

Лекция-визуальная
Консультационная 
работа преподавателя

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОК-2 Тема 1. Объект и предмет социологии  
Тема  2.  Социально-философские
предпосылки  развития  социологии  как
науки.  Классические  социологические
теории
Тема  3.  Современные  социологические
теории  и  законы,  их  связь  с
экономическими  законами.  Русская
социологическая мысль.
Тема  4.  Общество  и  социальные
институты. Мировая система и процессы
глобализации.
Тема5.  Социальные  группы и  общности,
слои. Виды общностей.
Тема  6.  Общность  и  личность.  Малые
группы  и  коллективы.  Социальная
организация
Тема 7. Социальные движения

Тест
Доклад 
Контрольная работа

2 ОК-5 Тема  8.  Социальное  неравенство.
Социальная  структура  общества.
Стратификация  и  социальная

Тест
Доклад 
Контрольная работа
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мобильность.  Социальный  статус  и
социальная роль
Тема  9.  Социальное  взаимодействие  и
социальные  отношения.   Сознание  и
поведение  личности  и  групп.
Общественное  мнение  как   социальный
институт
Тема 10. Культура как фактор социальных
изменений.  Взаимодействие  экономики,
социальных  отношений  и  культуры.
Социальные аспекты развития рынка
Тема  11.  Личность  как  социальный  тип.
Социальный  контроль  и  девиация.
Личность как деятельный субъект
Тема  12.  Социальные  изменения.
Социальные  революции,  конфликты  и
реформы.  Концепция  социального
прогресса.  Место  России  в  мировом
сообществе.
Тема  13.  Методология  и  методика
социологического исследования

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на
круглых столах

5
10

Подготовка и защита доклада 5 10
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Зачет 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 A
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отлично

зачтено

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
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базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерная тематика контрольных работ (очная и заочная форма обучения):

1. Социология как наука, её предмет и социальная роль. 

2. Особенности и структура современного социологического знания. 

3. Теоретические учения об обществе до возникновения научной социологии. 

4. Основные этапы эволюции социологической мысли. 

5. Развитие социологической мысли в России. 

6. Общество как система. 

7. Социальная структура и стратификация.

8. Социальная мобильность. 

9. Культура и общество. 

10. Мораль как регулятор социального поведения. 

11. Этнос как носитель культуры. 
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12. Личность как биосоциальная система. 

13. Социальные институты и процесс институализации. 

14. Семья как социальный институт. 

15. Экономика как социальный институт. 

16. Развитие общества и проблемы глобализации. 

17. Проблемы общественного прогресса и его критериев. 

18. Человечество как социальная общность. 

19. Процессы урбанизации. Исторические особенности урбанизации российского общества. 

Примерный перечень вопросов к зачету:

1.  Объект, предмет и структура социологии. 

2. Социальные условия и теоретические предпосылки возникновения социологии 

3. Отличие предмета социологии от предмета экономики

4. Методы и функции социологии. 

5. Социологический проект О.Конта. 

6. "Органическая социология" Г. Спенсера. 

7. Социология Э. Дюркгейма. 

8. Социологическая теория марксизма. 

9. "Понимающая социология" М. Вебера. 

10. Социологические взгляды Н.К. Михайловского. 

11. Социология Н.И. Кареева. 

12. "Субъективная социология" М.М. Ковалевского. 

13. Социологический позитивизм П.Сорокина. 

14. Современные социологические теории. 

15. Общество как социальная система. 

16. Типы обществ. 

17. Социальные группы и социальные общности. 
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18. Социальный институт и социальная организация. 

19. Социальные связи и социальные отношения

20. Культура как фактор социальных изменений.

21. Социальные ценности и нормы

22. Семья как социальный институт и малая социальная группа. 

23. Социальное взаимодействие и социальное отношения. 

24. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

25. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

26. Личность как социальный тип и деятельный субъект. 

27. Социальный статус и социальная роль. 

28. Социализация личности. 

29. Социальный контроль и девиация. 

30. Социальные изменения и социальный прогресс. 

31. Социальные движения. 

32. Мировая система и процессы глобализации. 

33. Место России в мировом сообществе. 

34. Методы социологического исследования 

35. Использование результатов социологических исследований в профессиональной 
деятельности бакалавра.

Примерная тематика докладов

1. Социологические идеи М. Вебера.

2. Социологическая система П. Сорокина.

3. Основные этапы развития отечественной социологии.

4. Чикагская школа социологии.

5. Франкфуртская школа социологии.

6. Социология индустриального развития.
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7. Теории социальной стратификации.

8. Развитие идей структурного функционализма в социологии.

9. Социологические идеи Э. Фромма.

10. Символический интеракционизм.

11. Драматургическая социология Э. Гоффмана.

12. Социология постиндустриального развития.

13. Социальная инженерия.

14. Концепция социального конструирования реальности П. Бергера, Т. Лукмана.

15. Концепция социального пространства и габитуса П. Бурдье.

16. Социосинергетика о социальных изменениях.

17. Постмодернизм в социологии.

18. Концепция магдональдизации Д. Ритцера.

19. Концепция культурной травмы П. Штомпки.

20. Концепция играизции С.А. Кравченко.

Примерная тематика тестовых заданий (очная форма обучения):

Тема 2. Тема 3. Тема 4. Социально-философские предпосылки развития социологии 
как науки. Классические социологические теории. Современные социологические 
теории и законы, их связь с экономическими законами. Русская социологическая 
мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 
глобализации.
1.Известная работа Платона имеет название:
1.полития;
2. государство;
3. демократия;
4. монархия
2. В основу понимания Платоном строения общества положены следующие 

представления:
1. не различает понятий «государство» и «общество», считая их тождественными;
2. дает философское объяснение природы государства;
3. использует логикопонятийный подход при рассмотрении государства.
4. для анализа общественных явлений использует эмпирические наблюдения. 
3. Платон в соответствии с тремя началами человеческой души - разумным, яростным 

и вожделеющим делит население на три сословия:
1. философов-правителей;
 2.воинов-стражей;
 3. мыслителей
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4. ремесленников земледельцев;
4. Аристотель называет человека:
1. «политическим животным»;
2. «общественным животным»;
3. «городским животным;
4. «государственным животным»
5.  Аристотель стремится к преодолению недостатков «крайних» и поиску срединной, 

умеренной формы государства, которая отличалась бы стабильностью. Эту форму 
режима он называет:

1. монархия;
2. демократия;
3.полития;
3. идеальное государство
6.Социальной базой умеренной формы государства Аристотель считает:
1. средний класс
2. богатых;
3. зажиточных;
4. аристократию.
7. Изучение наблюдаемых фактов позволило Макиавелли сформулировать законы, 

объясняющие общественные явления:
1. Цель оправдывает средства», что означает: все средства хороши в достижении по-

ставленной цели;
2. умный правитель должен выполнять все обещания, которые он дал своим подданным; 
3. в политике правит мораль, а не целесообразность;
4. правитель, стремящийся к поддержке подданных, не должен знать их чаяния.
8. Политические законы, диктующие выбор форм правления на ранних этапах развития 

человечества, по мнению Монтескье, отражают влияние:
1. природных факторов;
2.  размера территории;
3. социальных факторов;
4. духовных факторов
2. Социологический проект О.Конта. Классические социологические теории. 

Современные социологические теории. Русская социологическая мысль.
 9. Первым определил социологию как учение об обществе:
1. О.Конт                                                              
2. Г.Спенсер
3. Э. Дюркгейм                                                     
4. М.Вебер
10. Социология, по мнению Конта, должна быть:
1. позитивным изучением совокупности фундаментальных законов;
2.  дисциплиной,  в  которой   общество  анализируется  не  в  контексте  социальной

структуры, а сквозь призму поведения конкретного человека политического лидера;
3. дисциплиной, в которой формируется модель общества, напоминавшего общину;
4.  дисциплиной,  которая  объективно,  на  основе наблюдения и эксперимента,  подобно

естественным наукам, будет формулировать закономерности развития общества.
11.О.Конт выделил в социологии два раздела:
1. статику
2. динамику
3. механику
4. физику
12. Социальная статика, по мнению О.Конта:
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1. рассматривает общество с точки зрения его строения, выделения основных элементов
структуры общества и их взаимосвязей;

2.  формулирует  теорию  общественного  развития,  в  основе  которой  лежит  «прогресс
духа»;

3. рассматривает общество с точки зрения прогресса человеческого разума;
4. рассматривает общество с точки зрения социальной солидарности.
13. Конт выделял три ступени развития человеческого разума:
1. теологическую;
2. метафизическую;
3. позитивную;
4. религиозную.
14.  В  основе  общества,  законов  его  развития,  по  мнению  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса,

лежат:
1.  идеи; 
2. революции в умах людей; 
3. способ производства материальной жизни;
4. собственность.
15.  Социальную структуру буржуазного общества составляют  классы,  которые,  по

мнению К.Маркса, выделяются по признаку:
 1. владения средствами производства и по размерам той доли общественного богатства,

которая обусловлена правом собственности;
2. уровня образования;
3. овладения культурными образцами;
4. хозяйственности.
16. Маркс является автором:
1. теории социального конфликта;
2. системно-функционального подхода;
3. теории социального неравенства;
4. классовой теории.
17. Г.Спенсер считается в социологии родоначальником:
1. органической школы
2. позитивизма
3. механицизма
4. субъективизма
18.Э.Дюркгейм ввел в научный оборот термин:
1. социальный институт;
2. социальная группа;
3. аномия;
4. девиантное поведение.
19. В основу выделения типов общества Дюркгейм положил:
1. характер социальной солидарности;
2. характер исторического развития;
3. социальный конфликт;
4. установление политической власти.
20. Главным предметом анализа М. Вебера является:
1. поведение индивида;
2. социальные факты;
3. социальные конфликты;
4. социальные явления.
21.Необходимость создавать теории среднего уровня выдвинул:
1. Р.Мертон
2. О.Конт
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3. Т.Парсонс
4. Г.Зиммель
22.Какая  школа  современной  западной  социологии  развивалась  на  основе  концепции

Э.Дюркгейма:
1. структурно-фукциональный анализ;
2. конфликтная социология;
3.  герменевтическая социология
4.  леворадикальная социология
23.Кто из социологов Х1Х века стоял у истоков социологии конфликта:

1.  Г.Зиммель                    

2.  К.Маркс

3. Э.Дюркгейм                  
4. Ф.Ратцель
  24. Какие из ниже перечисленных положений составляют основу теории конфликта:
1. все процессы в обществе связаны с экономическими;
2. человек в любом обществе формируется его социальными институтами;
3. для мира более характерно движение и развитие, чем стабильность и эволюционность;
4. социальное действие невозможно полностью предвидеть;
5. в обществе не должно быть борьбы. Она – отклонение от нормы, патология;
6.исторический материализм;
7. в социальном мире изменения часты и их можно научно описать
25.  Какие  из  ниже  перечисленных  положений  составляют  основу  функционального

подхода к обществу:
1. Общество- это система интегрированных частей
2. изменения обычно происходят постепенно, а не революционным путем
3. конфликт, а не сплоченность олицетворяет отношения между различными группами в

обществе
4. люди  нуждаются  в  многообразных  видах  вознаграждений,  получить  которые  они

могут, только взаимодействуя с другими людьми.
26.  Характерными чертами символического интеракционизма являются:
1. стремление  исходить  при  объяснении  поведения  не  из  индивидуальных  влечений,

потребностей,  интересов,  а  из  общества,  понимаемого  как  совокупность
межиндивидуальных взаимодействий;

2. стремление  исходить  из  положения,  что  люди  нуждаются  в  многообразных  видах
вознаграждений,  получить  которые  они  могут,  только  взаимодействия  с  другими
людьми;

3. стремление  исходить  из  положения,  что  общество  –  это  сложившаяся  в  процессе
исторического развития человечества относительно устойчивая система социальных
связей и отношений как больших, так и малых групп 

27.Необходимость субъективизма в социологии отстаивали:
1. П.Л.Лавров,  Н.К. Михайловский,  Н.И. Кареев;
2. А.С. Лаппо-Данилевский, Б.А. Кистяковский, П.И. Новгородцев;
3. А.С. Звоницкая, К.М. Тахтарев, П.А. Сорокин;
4. Л.И. Мечников

Тема  5.  Тема  6.  Тема  7.  Тема  8.  Социальные  группы  и  общности,  слои.  Виды
общностей.  Общность  и  личность.  Малые  группы  и  коллективы.  Социальная
организация.  Социальные  движения.  Социальное  неравенство. Социальная
структура  общества.  Стратификация  и  социальная  мобильность.  Социальный
статус и социальная роль.
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1.  Какие  из  указанных  ниже  перечисленных  признаков  -  выделяет  как  признаки
общества выдающийся французским социологом-классиком Эмилем Дюргеймом:

1. общность территории
2. наличие социальной структуры
3. автономность
4. культура
2.  Американские социологи  Д.Белл и А.Турен предложили классификацию обществ:
1. доиндустриальное (традиционное), индустриальное, постиндустриальное
2. первобытнообщинное,  рабовладельческое,  феодальное,  капиталистическое,  и

коммунистическое
3. общества,  живущие  охотой  и  собирательством,  садоводческие  общества,  аграрные

общества, промышленные общества
4. закрытое и открытое общество
3. Переход от доиндустриального к индустриальному обществу сопровождается:
1. Формированием национальных рынков
2. широким внедрением достижений науки и техники,
3. трансформацией экономики от товаропроизводящей к обслуживающей
4. сокращением масштаба производства в добывающей промышленности
4. Переход от индустриального к постиндустриальному обществу сопровождается:
1. изменением  в  социальной  структуре  общества:  классовое  деление  уступает  место

делению  на  основании  профессии,  квалификации,  объема  и  качества  освоенного
знания, объему контролируемых информационных потоков

2. внедрением и распространением информационных и коммуникационных технологий
3. быстрой урбанизацией населения
4. стандартизацией потребления
5. К числу признаков социального института относятся:
1.  выделение определенного круга  субъектов,  вступающих в процессе  деятельности в

отношения, приобретающие устойчивый характер;
2.  наличие специфических социальных норм и предписаний, регулирующих поведение

людей в рамках социального института
3.  наличие формализованных правил поведения
4. обязательное наличие системы учреждений 
6. К политическим институтам  относятся:
1. государство
2.  налоги
3.  культура
4.  армия
7.К каналам социальной регуляции относятся социальные институты:
а) брак;
б) армия;
в) доход;
г) средства массовой информации
8. Самая важнейшая функция, которую выполняет любой социальный институт:
1. создание возможностей для удовлетворения потребностей членов общества;
2. получения и передачи индивидам духовных ценностей;
3.  коммуникации между членами общества;
4.  воспроизводство и устойчивое сохранение идеологических ценностей
9. К основным функциям семьи относятся:
1.  функция сексуального регулирования;
2.  репродуктивная функция;
3.  стабилизация доминирующей в обществе социально-классовой структуры;
4.  регуляция поведения на основе норм, правил и предписаний
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10. Наиболее древней формой семейной жизни является:
1.  родственная семья;
2. нуклеарная семья;
3. тотемический клан;
4. клан родственников
11. Моногамия это;
1. когда женщина имеет несколько мужчин;
2. когда несколько мужчин и несколько женщин одновременно находятся между собой в

брачных отношениях;
3. когда запрещены браки между родственниками;
4. брак одного мужчины с одной женщиной
12.Для  большинства  современных  обществ  существует  только  это  форма

супружества:
1. полигамия;
2. групповой брак;
3. полиандрия
4. полигиния
13. Первым этапом процесса институцианализации является этап:
1.возникновения  потребности,  удовлетворение  которой  требует  совместных

организованных действий;
2.  установление  системы  санкций  для  поддержания  норм  и  правил,

дифференцированность их применения в отдельных случаях;
3. появление процедур, связанных с нормами и правилами;
4. формирование общих целей
14.  В каком обществе главными институтами являются церковь и армия?
1. Индустриальное
2. Доиндустриальное
3. Постиндустриальное
15. К факторам глобализации относятся:
1. электронные средства коммуникации;
2. технологические изменения;
3. формирование глобальных идеологий;
4. экологические проблемы.  
16.  Можно ли считать реальной группой указанные ниже ситуации?
а)  впервые встретившихся в  лаборатории людей,  которые навсегда  расстанутся  после

окончания эксперимента;
б) школьный класс;
в) собравшихся на остановке людей, живущих в соседних домах;
г) представителей одной и той же национальности
17. Р.Мертон к признакам социальной группы отнес:
1. определенный способ взаимодействия;
2. групповую идентичность;
3. постоянное место жительства;
4. удовлетворение общих потребностей
18. К отличительным чертам квазигрупп относятся:
1. неустойчивость взаимодействий
2. спонтанность образования;
3. выраженная однородность состава;
4. ситуативный способ существования
19. Под аудиторией понимается общность людей:
1. находящихся в замкнутом физическом пространстве;
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2.  объединенных  взаимодействием  с  коммуникатором  (индивидом  и  группой),
владеющим информацией и доводящим ее до этой общности;

3. основанные на контактах с очень слабо установленной связью, лишенных устойчивых
отношений между членами;

4. поведение которых более или менее структурировано и целенаправленно
20. К  наиболее характерным чертам аудитории относятся:
1. практически одностороннее взаимодействие;
2. люди в аудитории стараются избегать межличностного взаимодействия;
3. обладает неопределенной структурой;
4. создается для личного удовольствия ее членов
21. Какую из данных можно считать реальной группой указанные ниже ситуации?
   1. впервые встретившихся в лаборатории людей, которые навсегда      расстанутся

после окончания эксперимента;
  2. школьный класс;
  3.  собравшихся на остановке людей, живущих в соседних домах;
  4.  представителей одной и той же национальности
22. Какое из данных  определений группы лучше подходит к малой группе?
а)  Группа  –  это  реальность  или  множество  людей,  значимых  для  индивида  в

определенный момент времени
б)  Группа  –  это  определенное  количество  людей,  вступающих  в  непосредственное

(лицом - к лицу) взаимодействие
23. Массовые общности могут быть представлены в виде 
1. социальных агрегаций;
2. социальных категорий;
3. социальных объединений;
4. социальных движений.
241.Выделяют три основных вида квазигрупп: 
1. аудиторию; 
2. толпу; 
3. социальный круг;
4. сборище.
25Между диадой и триадой существует принципиальное различие:
1. Только в триаде впервые появляется численное большинство.
2. Триаду составляет – три человека, а диаду – два.
3. Триада более стабильна.
4. Диада - крайне непрочное объединение.
26.Какие из указанных, относятся к добровольным организациям:
1. клуб шахматистов;
2. общества охраны природы;
3. университет;
4. магазин.
27.К числу формальных утилитарных организаций относятся:
1. корпорации;
2. профсоюзы;
3. армия;
4. тюрьма.
28. К основным компонентам идеальной бюрократии по М.Веберу относятся:
1.  Каждый  пост  или  должность  имеет  ясно  определенные  обязанности  и

ответственность,
2. Все должности размещаются на конкретных уровнях иерархической структуры власти,

имеющей форму пирамиды.
3. Должностные лица не являются «владельцами» своих постов.
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4. индивиды существуют не только для организаций.
29.  Сущность  социологического  подхода  к  управлению  состоит  в  выделении  трех

компонентов:
1.  целенаправленное  управляющее  воздействие,  включающее  целеполагание  и

целеосуществление;
2. социальная самоорганизация;
3. организационный порядок;
4. выделение сущности разовых воздействий.
30. По отношению к отдельному работнику предприятия можно выделить разные виды

воздействия:
1. прямое (приказ, задание);
2. социального планирования;
3. через систему ценностей (воспитание, образование и т.д.);
4. демократизация управления

31.Укажите главные причины возникновения социальных движений:
1. социальная неудовлетворенность;
2. статусная неопределенность;
3. маргинальность;
4. убеждения.
32.Укажите, какие из представленных названий являются названиями типа социальных

движений
1. Экспрессивные движения.
2. Утопические движения.
3. Музыкальные
4. Пенсионеров
33.  Из  указанных  названий  выберите  те,  которые  являются  названиями  стадий

протекания социальных движений:
1.беспокойства; 
2.возбуждения; 
3.формализации;
4. институционализации;
5. перерождения
34. К причинам возникновения социальных движений относятся:
1. Социальная неудовлетворенность;
2. Маргuнальность.
3. Психическая неуравновешенность.
4. Религия.
35. Под социальной стратификацией в социологии понимается:
1. наличие в том или ином обществе множества социальных образования, представители

которых  различаются  между  собой  неравными  объемом  власти  и  материального
богатства, прав и обязанностей, привилегий и престижа;

2.  наличие  в  том  или  ином  обществе  массовых  неструктурированных  объединений
людей;

3. наличие в том или ином обществе социально-классовых общностей;
4. наличие в том или ином обществе конфессиональных общностей
36.К критериям социальной стратификации относятся:
1.  размер дохода;
2.  профессия;
3.  цвет волос;
4.  рост
37.Под социальной мобильностью понимается:
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1. перемещение того или иного субъекта социальной жизни из одной социальной группы
в другую более низкую по статусу;

2.  любой переход индивида или социального объекта из одной социальной позиции в
другую;

3. получение человеком более высокого звания, должности;
4.  получение человеком высшего образования;
38.  С  помощью  какой  геометрической  фигуры  можно  охарактеризовать  профиль

социальной стратификации современного общества:
а) квадрат;                
б) равнобедренный треугольник;    
в) ромб;
г) прямоугольный треугольник.
39. Укажите соответствие между понятиями и их определениями:
Понятия:
а)  социальная стратификация;
б) социальная маргинальность;       
в) статусная группа;                     
г) престиж.
Определения:
1. Особенным  образом  организованное  неравенство  меду  различными  социальными

слоями и общностями;
2. Промежуточное  положение  в  социальной  структуре,  которое  характеризуется  не

только  отсутствием  четко  определенной  позиции,  но  и  утратой  определенных
социальных норм, правил и моделей поведения;

3. Степень уважения определенного статуса;
4. Совокупность  индивидов,  занимающих  схожие  позиции  по  трем  признакам:

богатство, престиж, власть;
40. Как называется ситуация,  когда семнадцатилетнего сына одновременного ждут

родители,  чтобы  отметить  семейный  праздник,  и  друзья,  чтобы  пойти  на
дискотеку:

1. культурный конфликт;                    
2. ролевой конфликт;
3. конфликт поколений;                         
4. статусный конфликт;
41. Модели поведения, ориентированные на определенные статусы, называются:
1. профессиями;                   
2. нормами;
3.  нравами;                              
4. ролями;
42.  Чиновник,  занимающий  высокий  государственный  пост,  но отказывающийся  от

служебной машины, демонстрирует:
1. высокую идентификацию с социальным статусом;  
2. дистанцирование от роли;
3. низкую идентификацию с социальным статусом;
4. сокращение межстатусной дистанции;
43. Из ниже перечисленных суждений укажите те, которые являются правильными:
1. социальная роль – определенная позиция в социальной структуре общества;
2. один человек обладает множеством статусов;
3. роли связаны между собой системой прав и обязанностей;
4. несовпадение статусов описывает противоречия только в межгрупповой иерархии;
5. индивид, обладающий статусом в одной иерархии, автоматически получает высокие

статусы в других иерархиях;
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6. социальный статус – положение индивида в малой группе;
7. пол и национальность характеризуют предписываемый статус;
8. статус подчеркивает различие людей, а роль подчеркивает сходство;
9. главный статус определяет наиболее характерный для индивида статус с которым от

себя идентифицирует;
10. статусный  набор  включает  в  себя  только  ту  часть  статусов,  которые  связаны  с

главным статусом;
11. ролевой набор – совокупность статусов
12. индивид, занимающий один статус, может реализовывать его в различных ролях.

Тема  9.  Тема  10.  Тема  11.  Тема  12.  Социальное  взаимодействие  и  социальные
отношения.  Сознание и поведение личности и групп. Общественное мнение как
социальный  институт.  Культура  как  фактор  социальных  изменений.
Взаимодействие  экономики,  социальных  отношений  и  культуры.  Социальные
аспекты развития рынка. Личность как социальный тип. Социальный контроль и
девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные
революции,  конфликты  и  реформы.  Концепция  социального  прогресса.  Место
России в мировом сообществе .
1. Впервые в социологическую науку понятие «Социальное действие» было введено:
1. М.Вебером
2. Э.Дюргеймом
3. Г.Спенсером
4. Т.Парсонсом
2. Социальным действием с точки зрения М.Вебера считается то, которое обладает

следующими характеристиками:
1. осознанностью
2. целенаправленностью
3. ориентацией на поведение другого человека
4. рационализмом
3.  Какое действие не является социальным, с точки зрения М.Вебера:
1. столкновение велосипедистов;                      
2. попытка велосипедистами избежать столкновения                     
3. брань, последующая за столкновением
4. мирное урегулирование конфликта
4. Какие из ниже перечисленных суждений верны с позиций теории действия М.Вебера:
1. осмысленность действия, ориентация на других – обязательное условие социального

действия;
2. у традиционного действия нет цели;
3. ценностно-рациональное действие совершается автоматически;
4.  когда  индивид понимает свою цель  и  средства ее  достижения,  его действие носит

целерациональный характер
5.  Целерациональным являются действия:
1. бизнесмена;
2. патриота;
3. художника;
4. актера
6.Коллективное мнение становится общественным лишь то, которое соответствует
критериям:
1. дискуссивность;
2. вариативность;
3. компетентность;
4. стабильность.
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7. Объект общественного мнения:
1. это  конкретные  явления  или  темы,  по  которым  высказывается  или  может  быть

высказана точка зрения субъекта общественного мнения;
2. это явления или темы, касающиеся только политической сферы общества;
3. это  явления  или  темы,  по  которым  может  быть  высказана  точка  зрения  субъекта

общественного мнения когда-нибудь в будущем;
4. это явления или темы, касающиеся только духовной сферы общества;
8. Тремя условиями формирования общественного мнения являются:
1. наличие  проблемы,  имеющей  важное  практическое  значение,  затрагивающее

существенные интересы людей;
2. проблема должна носить дискуссионный характер;
3. наличие  компетентности  по  вопросам,  о  которых  необходимо  высказать  мнение  у

субъекта общественного мнения;
4. необходим продукт взаимодействия людей.
9. Общественное мнение может существовать в форме:
1. оценочного суждения; 
2. побудительного мотива;
3. сплетни;
4. социального действия.
10. Управленческая функция общественного мнения заключается в:
1. осуществлении регулирующих воздействий на социальные субъекты;
2. участвует в формировании содержательной стороны политики и управления;
3. заключается  в  способности общественного мнения выступать в качестве одного из

механизмов трансляции норм, ценностей, традиций, ритуалов и других компонентов
культуры от поколения к поколению;

4. состоит в том, что общественное мнение способно выступать в качестве источника,
средства и способа социального познания.

11. Общественное мнение отражает:
1. реальное состояние общественного сознания;
2.  интересы и настроения классов и социальных групп общества;
3. интересы отдельного индивида; 
4. реальное поведение индивидов и групп.
12. Выделите три компонента базисной структуры общественного мнения:
1. рациональный;
2. эмоциональный;
3. волевой;
4. деятельный.
13. Этноцентризм – это:
1. позиция, при которой собственная культура рассматривается как центр мироздания;
2. позиция, при которой не признаются другие культуры;
3. позиция, при которой признается равенство всех культур; 
4. позиция, при которой неважно, является определенный обычай нравственным или нет,

значение имеет лишь роль, которую он играет в обществе.
14. Основными функциями языка, как элемента культуры являются:
1. создание, хранение и передача информации;
2. сохранение и воспроизводство ценностей и норм жизни;
3. определение смысла, содержания деятельности, преследующей определенные цели;
4. внутренний побудитель к действию
15. В качестве базисных единиц материальной культуры выступают:
1. физические объекты, созданные человеческими руками
2. результаты деятельности людей, созданные чувствами
3. результаты деятельности людей, созданные разумом
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4. объекты, созданные человеком, несущие в себе определенное символическое значение,
и выполняют определенную функцию

16. Укажите соответствие между понятием и определением:
Понятия:
1. «человек»
2. «индивид»
3. «индивидуальность»
4. «личность»
Определения:
1. отображает общие черты, свойственные человеческому роду.
2. отдельный  человек,  единица  человеческого  рода,  воплощающий  характерные

признаки целого нечто, соотносительное с родом.
3. означает то особенное,  неповторимое,  самобытное,  что отличает этого человека от

других, включая как унаследованные, так и выработанные в процессе онтогенеза его
физические и психологические особенности.

4. выступает  как  совокупность,  точнее,  система  социально-значимых  качеств,
характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности, как
продукт общественного развития.

17. Исходным пунктом социологического анализа личности являются:
1. не индивидуальные особенности человека
2. социальные функции 
3. биологическая структура
4. психологическая структура
3. Социализация представляет собой процесс:
1. процесс  усвоения  индивидом на  протяжении  его жизни социальных и  культурных

ценностей того общества, которому он и принадлежит;
2. процесс выполнения личностью своих социальных ролей;
3. процесс воспитания индивида
4. процесс образования личности
18. Укажите соответствие между понятием и определением:
Понятия:
1. институты социализации 
2. ресоциализация 
3. первичная социализация 
4. десоциализация
Определения:
1. процесс  разрушения  или  преобразования  имеющейся  совокупности  ценностей,

символов и норм, является необходимой стороной изменения статуса и совокупности
ролей личности;

2. формирование  новой,  более  высокой  интегрирующей  системы  ценностей,  норм  и
символов

3. учреждения, влияющие на процесс социализации и направляющие ее.
4. непосредственное,  или ближайшее  окружение  человека,  стоит  на  первом месте  по

степени значимости его социализации.
19. Укажите из указанных различия между функциями агентов вторичной и первичной

социализации:
1. агенты первичной социализации многофункциональны (отец-опекун, администратор,

воспитатель, друг), а вторичной одну две функции;
2. функции агентов первичной социализации взаимозаменяемы, а вторичной нет;
3.агенты вторичной социализации получают денежное вознаграждение за выполнение

своей роли, а агенты первичной не получают;
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4. агенты первичной социализации способствуют формированию новой, более высокой
интегрирующей системы ценностей, норм и символов, а вторичной – нет.

20.  К агентам первичной социализации относятся:
1. родители;
2.  братья; 
3. сестры;
4. представители администрации.
21. К агентам вторичной социализации относятся:
1. школы, 
2. высшего учебного заведения, 
3. предприятия церкви
4. лидеры формальных и неформальных молодежных объединений.
22 Разновидностью социальных изменений являются:
1. революция;
2. социальная реформа;
3. конфликтная ситуация;
4. глобализация.
23. Социальная революция – это:
1.  свержение  государственных  и  классовых  структур  общества  и  замена  их  новым

социальным порядком, радикально отличающимся от предшествующего.
2. изменение, реализуемое на основе существующих в обществе ценностей.
3.  революция  понимается  как  стремительное,  быстрое  и  радикальное  изменение всех

сторон, жизни общества
4. изменение медленное,  эволюционное по характеру и затрагивающее лишь какие-то

частные, хотя и важные, стороны социальной жизни.

Тема 13. Методология и методика социологического исследования.  
1.Какой  из  указанных  этапов  является  первым  при  реализации  социологического

исследования:
1. обработка полученных данных;
2. подготовка отчета о результатах исследования;
3. разработка программы исследования;
4. сбор первичной социологической информации
2.В зависимости от степени стандартизации техники наблюдения можно выделить

две основные разновидности этого метода:
1. стандартизованное интервью;
2. непосредственное наблюдение;
2. нестандартизованное наблюдение;
3. свободное наблюдение;
3.Анкета состоит из трех частей:
1.паспортичка;
2.вводная;
3.анкетная;
4. основная;
4.Открытые вопросы анкеты:
1. предполагают наличие готовых вариантов ответов;
2. дают респонденту возможность самостоятельно сформулировать ответ;
3. привлекают исследователей экономичностью обработки;
4. могут быть альтернативными;
5.  Укажите соответствие между понятиями и их определениями:
Понятия:
1. методология;
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2. методика;
3. метод;
4. техника;
Определения;
1. наиболее общие философские подходы к познанию;
2. совокупность специальных приемов для эффективного использования того или иного

метода;
3.  совокупность  технических  приемов,  которые  связаны  с  данным  методом,  их

последовательность и взаимосвязь;
4.  основной  способ  сбора,  обработки  и  анализа  данных,  то  есть  способ  поучения

информации;
6.Различаются две основные формы опроса:
1. анкетирование;
2. диалог;
3.интервьюирование;
4.общение;
7. Укажите соответствие между понятиями и их определениями:
Понятия:
а) макросоциология                                            
б) общество                                                           
в) микросоциология
г) горизонтальная мобильность     
Определения:
1. Изменение  социальной  позиции,  сопровождающееся  сохранением  социального

статуса;
2. Уровень социологического анализа, ориентированный на изучение непосредственного

взаимодействия  между  людьми  в  повседневных  изменчивых  социальных
обстоятельствах

3. уровень  социологического  анализа,  ориентированный  на  изучение  устойчивых
социальных структур и длительных сторон;

4. система социальных взаимодействий
8. Укажите соответствие между понятиями и их определениями:
Понятия:
а)  восходящая мобильность           
б) групповая мобильность          
в) класс
г) социальная структура                  
Определения:
1. Мобильность, связанная с изменением статуса целых социальных групп;
2. Совокупность  статусных  групп,  занимающих  схожие  рыночное  позиции  и

обладающие схожими жизненными шансами (М.Вебер);
3. Определенный порядок взаимосвязей между элементами социальной системы;
4. Социальное перемещение, связанное с повышением социального статуса

            Примерная тематика тестовых заданий (заочная форма обучения):   
Часть 1.

1.  Первым определил социологию как учение об обществе:
1. О.Конт;                                                              
2. Г.Спенсер;
3. Э. Дюркгейм;                                                     
4. М.Вебер.
2.  В  основе  общества,  законов  его  развития,  по  мнению  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса,
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лежат:
1.  идеи; 
2. революции в умах людей; 
3. способ производства материальной жизни;
4. собственность.
3. Главным предметом анализа М. Вебера является:
1. поведение индивида;
2. социальные факты;
3. социальные конфликты;
4. социальные явления.
4.  Какие  из  указанных  ниже  перечисленных  признаков  -  выделяет  как  признаки

общества выдающийся французским социологом-классиком Эмилем Дюргеймом:
1. общность территории;
2. наличие социальной структуры;
3. автономность
4. культура.
5.  Американские социологи  Д.Белл и А.Турен предложили классификацию обществ:
1. доиндустриальное (традиционное), индустриальное, постиндустриальное;
2. первобытнообщинное,  рабовладельческое,  феодальное,  капиталистическое,  и

коммунистическое;
3. общества,  живущие  охотой  и  собирательством,  садоводческие  общества,  аграрные

общества, промышленные общества;
4. закрытое и открытое общество.
6. К числу признаков социального института относятся:
1.  выделение определенного круга  субъектов,  вступающих в процессе  деятельности в

отношения, приобретающие устойчивый характер;
2.  наличие специфических социальных норм и предписаний, регулирующих поведение

людей в рамках социального института;
3.  наличие формализованных правил поведения;
4. обязательное наличие системы учреждений.
7.Первым этапом процесса институцианализации является этап:
1.возникновения  потребности,  удовлетворение  которой  требует  совместных

организованных действий;
2.  установление  системы  санкций  для  поддержания  норм  и  правил,

дифференцированность их применения в отдельных случаях;
3. появление процедур, связанных с нормами и правилами;
4. формирование общих целей.
8. К факторам глобализации относятся:
1. электронные средства коммуникации;
2. технологические изменения;
3. формирование глобальных идеологий;
4. экологические проблемы.  
8. Р.Мертон к признакам социальной группы отнес:
1. определенный способ взаимодействия;
2. групповую идентичность;
3. постоянное место жительства;
4. удовлетворение общих потребностей.
9. Какое из данных  определений группы лучше подходит к малой группе?
а)  Группа  –  это  реальность  или  множество  людей,  значимых  для  индивида  в

определенный момент времени;
б)  Группа  –  это  определенное  количество  людей,  вступающих  в  непосредственное

(лицом - к лицу) взаимодействие.
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10. Под социальной стратификацией в социологии понимается:
1. наличие в том или ином обществе множества социальных образования, представители

которых  различаются  между  собой  неравными  объемом  власти  и  материального
богатства, прав и обязанностей, привилегий и престижа;

2.  наличие  в  том  или  ином  обществе  массовых  неструктурированных  объединений
людей;

3. наличие в том или ином обществе социально-классовых общностей;
4. наличие в том или ином обществе конфессиональных общностей.
11.К критериям социальной стратификации относятся:
1.  размер дохода;
2.  профессия;
3.  цвет волос;
4.  рост.
12.Под социальной мобильностью понимается:
1. перемещение того или иного субъекта социальной жизни из одной социальной группы

в другую более низкую по статусу;
2.  любой переход индивида или социального объекта из одной социальной позиции в

другую;
3. получение человеком более высокого звания, должности;
4.  получение человеком высшего образования.
13. Модели поведения, ориентированные на определенные статусы, называются:
1. профессиями;                   
2. нормами;
3.  нравами;                              
4. ролями.
14. Из ниже перечисленных суждений укажите те, которые являются правильными:
1. социальная роль – определенная позиция в социальной структуре общества;
2. один человек обладает множеством статусов;
3. роли связаны между собой системой прав и обязанностей;
4. несовпадение статусов описывает противоречия только в межгрупповой иерархии;
5. индивид, обладающий статусом в одной иерархии, автоматически получает высокие

статусы в других иерархиях;
6. социальный статус – положение индивида в малой группе;
7. пол и национальность характеризуют предписываемый статус;
8. статус подчеркивает различие людей, а роль подчеркивает сходство;
9. главный статус определяет наиболее характерный для индивида статус с которым от

себя идентифицирует;
10. статусный набор включает в себя только ту часть статусов,  которые связаны с

главным статусом;
11. ролевой набор – совокупность статусов;
12. индивид, занимающий один статус, может реализовывать его в различных ролях.
15. Социальным действием с точки зрения М.Вебера считается то, которое обладает

следующими характеристиками:
1. осознанностью;
2. целенаправленностью;
3. ориентацией на поведение другого человека;
4. рационализмом.
16.  Целерациональным являются действия:
1. бизнесмена;
2. патриота;
3. художника;
4. актера.
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17. Укажите соответствие между понятием и определением:
Понятия:
1. «человек»;
2. «индивид»;
3. «индивидуальность»;
4. «личность».
Определения:
1. отображает общие черты, свойственные человеческому роду;
2. отдельный  человек,  единица  человеческого  рода,  воплощающий  характерные

признаки целого нечто, соотносительное с родом;
3. означает то особенное,  неповторимое,  самобытное,  что отличает этого человека от

других, включая как унаследованные, так и выработанные в процессе онтогенеза его
физические и психологические особенности;

4. выступает  как  совокупность,  точнее,  система  социально-значимых  качеств,
характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности, как
продукт общественного развития.

18. Социализация представляет собой процесс:
1. процесс  усвоения  индивидом на  протяжении  его жизни социальных и  культурных

ценностей того общества, которому он и принадлежит;
2. процесс выполнения личностью своих социальных ролей;
3. процесс воспитания индивида;
4. процесс образования личности.
18.Какой  из  указанных  этапов  является  первым  при  реализации  социологического

исследования:
1. обработка полученных данных;
2. подготовка отчета о результатах исследования;
3. разработка программы исследования;
4. сбор первичной социологической информации.
19.Анкета состоит из трех частей:
1.паспортичка;
2.вводная;
3.анкетная;
4. основная.
20.Открытые вопросы анкеты:
1. предполагают наличие готовых вариантов ответов;
2. дают респонденту возможность самостоятельно сформулировать ответ;
3. привлекают исследователей экономичностью обработки;
4. могут быть альтернативными.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Основная литература:

1.  Оришев А.Б. Социология: Учебное пособие / - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-
369-01457-8 - Режим доступа: http://znanium.com 

2.  Павленок П.Д. Социология / Савинов Л.И., Журавлев Г.Т., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 
2018. - 736 с.: ISBN 978-5-394-01971-5 - Режим доступа: http://znanium.com 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Дополнительная литература:

1.  Дугин, А. Г. Русский Логос - русский Хаос. Социология русского общества / А. Г. 
Дугин. — Москва : Академический Проект, 2018. — 583 c. — ISBN 978-5-8291-1736-8. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru

2.  Кравченко, А. И. История отечественной социологии / А. И. Кравченко. — Москва : 
Академический Проект, 2075. — 624 c. — ISBN 5-8291-0436-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

3.  Милорадова Н. Г. Социология, психология, право : тематический словарь /, А. Д. 
Ишков, Е. В. Романова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Милорадова, А. Д. Ишков. — Москва : 
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 
2015. — 100 c. — ISBN 978-5-7264-1017-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»
 

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/  -  электронная  информационо-образовательная  среда
(ЭИОС) филиала РГГУ в г.Домодедово

2. http://www.znanium.com -  Электронные  учебники  электронно-библиотечной
системы Znanium

3. Публичная интернет-библиотека = Public.ru [Электронный ресурс].- Режим 
доступа: http://www.public.ru/

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) - 
http://www.iprbookshop.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со  следующим

оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;

       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а также 
оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, Windows 10 
Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 
лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами (оборудование 
для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно
проведение в форме тестирования. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся
устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом,
или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 
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Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа.

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;

- дисплеем Брайля PAC Mate 20;

- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 

- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий

Темы 1,2,3,4. Объект и предмет социологии. Социально-философские предпосылки

развития  социологии  как  науки.  Классические  социологические  теории.
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Современные  социологические  теории  и  законы,  их  связь  с  экономическими

законами.  Русская  социологическая  мысль.  Общество  и  социальные  институты.

Мировая система и процессы глобализации.  (ОК-2)

Вопросы для рассмотрения:

- Каково отличие объекта социологии от её предмета? 

- Какова структура социологии? 

- Перечислите основные функции социологии. 

- В чем особенности развития социологии  в России? 

-  Что  дает  знание  социологии  современному  человеку, в  частности,  бакалавру  в

экономической сфере? 

- Почему возрастает значение социологии сегодня? 

- Каковы предпосылки возникновения социологии? 

- Каковы основные этапы развития социологии?

- Кого и почему считают основоположниками социологии? 

- В чем заключается «социологизм» Э. Дюркгейма? 

- Охарактеризуйте «понимающую социологию» М. Вебера. 

- В чем особенности социологии марксизма? 

- Назовите основные достижения социологической мысли в России до начала XX

века. 

- Охарактеризуйте интегральную социологию П. Сорокина. 

- Назовите основные школы и направления российской социологии в XX веке. 

- Каковы особенности российской социологической мысли? 

- В чем особенности современного этапа развития социологии? 

- Что такое «общество»? 

- Охарактеризуйте общество как социальную систему. 

- Какова специфика общества как социальной системы, его структура? 

- Охарактеризуйте основные особенности социальных институтов и организаций.

Основная литература:

1.  Оришев А.Б. Социология: Учебное пособие / - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-
369-01457-8 - Режим доступа: http://znanium.com 

2.  Павленок П.Д. Социология / Савинов Л.И., Журавлев Г.Т., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 
2018. - 736 с.: ISBN 978-5-394-01971-5 - Режим доступа: http://znanium.com 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Практические  занятие  5,6,7.  Социальные  группы  и  общности,  слои.  Виды

общностей.  Общность  и  личность.  Малые  группы  и  коллективы.  Социальная

организация.  Социальные  движения.  Социальное  неравенство. Социальная

структура общества. Стратификация и социальная мобильность. Социальный статус

и социальная роль. (ОК-2)

            В рамках проведения семинарского занятия предусмотрено освоение следующих

компетенций: 

Вопросы для рассмотрения:

- Что такое социальные группы и общности?

- Каковы особенности общества как системы? 

- Почему человек не может существовать вне общества?

-   Какие  факторы  определяют  специфику  и  тенденции  развития  человеческого

общества?

- Назовите исторические типы обществ. 

-  Сформулируйте  главные  системные  признаки  и  основания  современного

общества. 

- Дайте определение социального института. 

- Перечислите важнейшие институты современного общества. 

- Что такое явные и латентные функции социального института? 

Основная литература:

1.  Оришев А.Б. Социология: Учебное пособие / - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-
369-01457-8 - Режим доступа: http://znanium.com 

2.  Павленок П.Д. Социология / Савинов Л.И., Журавлев Г.Т., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 
2018. - 736 с.: ISBN 978-5-394-01971-5 - Режим доступа: http://znanium.com 

Темы  8,9,10,11,12,13.  Социальное  взаимодействие  и  социальные  отношения.

Сознание  и  поведение  личности  и  групп.  Общественное  мнение  как  социальный

институт. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики,

социальных  отношений  и  культуры.  Социальные  аспекты  развития  рынка.

Личность как социальный тип.  Социальный контроль и девиация.  Личность как

деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные революции, конфликты и

реформы. Концепция социального прогресса. Место России в мировом сообществе .

Методология и методика социологического исследования. (ОК-5)

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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              В рамках проведения семинарского занятия предусмотрено освоение следующих

компетенций: 

Вопросы для рассмотрения:

- В чем причины социальных изменений? 

- Каковы критерии социального прогресса? 

- Россия и другие страны мира. 

- Проведите сравнительный анализ  социальных показателей. 

- В чем специфика культуры как общественного явления. 

- Каковы особенности духовной культуры? 

-тКаковы основные социальные функции культуры? 

- Действительно ли наблюдается кризис культуры? 

- В чем и как проявляется кризис культуры, каковы его основания? 

-  Какие  из  функции  культуры  наиболее  востребованные  в  России  сегодня  и

почему?

-  В чём характер культурных изменений?

- Что такое субкультура? 

- Какие субкультуры Вы знаете? 

- Каковы причины появления и развития субкультур? 

- В чем их положительное и отрицательное влияние на общество, личность?

- В чем различие понятий "человек", "индивид", "личность"?

-  Какова структура личности? 

- В чем суть статусно-ролевой концепции личности? 

- Что такое ролевой конфликт? 

- Каковы его основные причины? 

- Каков механизм воздействия общества на личность и личности на общество? 

- Какие факторы оказывают влияние на социализацию личности? 

- Что играет ведущую роль в процессе социализации? 

- В чём проявляется социальная активность личности? 

- Раскройте понятие "агенты" и "институты" социализации?

-  В  каких  случаях  мы  сталкиваемся  с  десоциализацией  и  ресоциализацией

личности? 

- Назовите основные социальные ценности и нормы.

-  Какие процессы определяют социальную жизнь? 

- Охарактеризуйте социальную структуру российского общества.
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- В чем выражается социальная дифференциация и поляризация  населения нашей

страны?

 -Приведите  примеры,  которые  наиболее  ярко  характеризуют  социальную

мобильность в России.

-  Что  представляет  собой  социологическое  исследование  и  какова  его  роль  в

познании общества? 

- Какова структура социологического исследования?

- Назовите основные функции социологического исследования. 

-  По  каким  показателям  производится  классификация  видов  социологических

исследований? 

- Назовите основные этапы социологического исследования. 

- Каковы особенности организации социологического исследования? 

- Какова специфика сравнительных, повторных и панельных исследований? 

- По каким основным направлениям развиваются социологические исследования в

современной России? 

- Что представляет собой программа социологического исследования?

-   Из  каких  структурных  разделов  состоит  программа  социологического

исследования? 

- Каковы основные функции программы социологического исследования? 

- Каково различие между объектом и предметом социологического исследования?

- Какой метод исследования наиболее популярен в социологии и почему? 

-  В чем общность и особенность двух методов сбора данных: анкетирования и

интервьюирования?  

- В каких ситуациях при опросах используются открытые и закрытые вопросы?  

- Что такое выборка, какие виды выборки вы можете назвать? 

-  На каких принципах строится выборочное обследование? 

Основная литература:

1.  Оришев А.Б. Социология: Учебное пособие / - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-
369-01457-8 - Режим доступа: http://znanium.com 

2.  Павленок П.Д. Социология / Савинов Л.И., Журавлев Г.Т., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 
2018. - 736 с.: ISBN 978-5-394-01971-5 - Режим доступа: http://znanium.com 

9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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умением  кратко  и  доходчиво  проанализировать  и  изложить  в  письменной  форме
выбранную тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов  в  области   социологии  ,  так  как  это  является  важным  видом
самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью  работы являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  проблемам  мировой

экономики; умение работать с различными источниками информации; делать правильные
выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После выбора темы слушателям необходимо составить предварительный список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной  части  (если  это  курсовая  работа),  заключения  и  списка  литературных
источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность

и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два,  три  и  более  разделов,  для полноты освещения
темы по основным постановочным вопросам.  Постановочные вопросы –  это вопросы,
раскрывающие  суть  проблемы  или  темы.  Каждый  раздел  начинается  с  заголовка,
указанного в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список  использованных  источников  и   литературы. Здесь  перечисляются
источники,  нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,
монографии, статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при
выполнении  курсовой  или  контрольной  работы  (обязательно  указывать  год  и  место
издания).

Приложение включает  таблицы, схемы, графики, копии контрактов, соглашений,
писем, расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.



51

Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  Социология  реализуется  кафедрой  гуманитарных  и  социально-
экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово

Цель: формирование  у  студентов  научных  представлений  о  месте  и  роли
социологии в жизни общества, способности правильно анализировать и точно оценивать
сложные  процессы  социальной  действительности.  Дать  студентам  фундаментальные
знания  социологической  науки,  которые  послужат  основанием  для  осмысления
общественных  процессов  и  для  осознания  меры  их  социальной  активности  и
ответственности.

Задачи: 
– освоение студентами теоретико-методологических подходов, основных понятий

и категорий социологической науки;
–  овладение  важнейшими  приемами  социологического  изучения  социальной

действительности; 
–  формирование представлений о  факторах,  темпах и  тенденциях  изменений в

общественном развитии.
-раскрытие и объяснение сути общественных явлений, процессов, 
-  выработка  теоретических  представлений  о  человеческом  обществе  и,  в

частности, российском обществе в современных условиях реализации рыночных реформ и
формирования целостной правовой системы.

-  знакомство  с  методикой  и  методологией  проведения  эмпирического
исследования, а также вопросами их практического внедрения.

 Важнейшей  задачей  изучения  курса  социологии  является усиление
общегуманитарной и социологической подготовки студентов, расширение их культурного
уровня,  повышения  профессионального  качества  будущих  бакалавров  в  области
экономики. 
Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами  обучения  по
дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-2 Способен
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития общества для
формирования
гражданской позиции

          знать: 
- основные категории и методы 

социологической науки;
- иметь представление об объекте и 

предмете социологии, о месте социологии в
системе наук;

уметь: 

-применять логику анализа и синтеза, 
причинно-следственных связей при

рассмотрении основных элементарных 
понятий социологии;

- применять исследовательский аппарат 
социологии к исследованию проблемных

направлений социально-экономической 
жизни общества.

владеть:

- практическими навыками анализа 
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современных социальных явлений и 
процессов;

- навыками работы с первичными и 
вторичными источниками;

- элементарными методами 
социологических исследований

ОК-5 Способен  работать  в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

знать:
- сущность исторического развития 

основных направлений социологической 
мысли;

- специфику социальных проблем 
современного российского общества;

- структуру конкретного 
социологического исследования и этапы его 
проведения.

уметь: 

-применять логику анализа и синтеза, 
причинно-следственных связей при

рассмотрении основных элементарных 
понятий социологии;

- применять исследовательский аппарат 
социологии к исследованию проблемных

направлений социально-экономической 
жизни общества.

владеть:

- практическими навыками анализа 
современных социальных явлений и 
процессов;

- навыками работы с первичными и 
вторичными источниками;

- элементарными методами 
социологических исследований

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3



54

Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 76 ч., в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем 28 ч, самостоятельная работа 
обучающихся 48 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Тема  1.  Объект  и  предмет
социологии  3

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов

2

Тема  2.  Социально-
философские  предпосылки
развития  социологии  как
науки.  Классические
социологические теории

3

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов

3

Тема  3.  Современные
социологические  теории  и
законы,  их  связь  с
экономическими  законами.
Русская  социологическая
мысль.

3

1 1 4 тестирование,
блиц-опрос

4

Тема  4.  Общество  и
социальные  институты.
Мировая  система  и
процессы глобализации.

3

1 1 4 тестирование,
блиц-опрос

5
Тема5. Социальные группы
и  общности,  слои.  Виды
общностей.

3
1 1 4 тестирование,

обсуждение
докладов

6

Тема  6.  Общность  и
личность. Малые группы и
коллективы.  Социальная
организация

3

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

7
Тема  7.  Социальные
движения 3

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов
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8

Тема  8.  Социальное
неравенство.  Социальная
структура  общества.
Стратификация  и
социальная  мобильность.
Социальный  статус  и
социальная роль

3

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов

9

Тема  9.  Социальное
взаимодействие  и
социальные  отношения.
Сознание  и  поведение
личности  и  групп.
Общественное  мнение  как
социальный институт

3

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов

10

Тема  10.  Культура  как
фактор  социальных
изменений. Взаимодействие
экономики,  социальных
отношений  и  культуры.
Социальные  аспекты
развития рынка

3

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов

11

Тема  11.  Личность  как
социальный  тип.
Социальный  контроль  и
девиация.  Личность  как
деятельный субъект

3

1 1 3 тестирование,
обсуждение
докладов

12

Тема  12.  Социальные
изменения.  Социальные
революции,  конфликты  и
реформы.  Концепция
социального  прогресса.
Место  России  в  мировом
сообществе.

3

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов

13

Тема  13.  Методология  и
методика социологического
исследования 3

2 2 3 тестирование,
обсуждение
докладов

Промежуточная аттестация - - - - зачет

Всего 3 14 14 48 -
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Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 76 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 68 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Тема  1.  Объект  и  предмет
социологии  3

0,25 0,25 5 тестирование,
обсуждение
докладов

2

Тема  2.  Социально-
философские  предпосылки
развития  социологии  как
науки.  Классические
социологические теории

3

- 0,25 5 тестирование,
обсуждение
докладов

3

Тема  3.  Современные
социологические  теории  и
законы,  их  связь  с
экономическими  законами.
Русская  социологическая
мысль.

3

0,25 0,25 5 тестирование,
блиц-опрос

4

Тема  4.  Общество  и
социальные  институты.
Мировая  система  и
процессы глобализации.

3

0,5 0,25 5 тестирование,
блиц-опрос

5
Тема5. Социальные группы
и  общности,  слои.  Виды
общностей.

3
0,5 0,5 5 тестирование,

обсуждение
докладов

6

Тема  6.  Общность  и
личность. Малые группы и
коллективы.  Социальная
организация

3

- 0,25 5 тестирование,
обсуждение
докладов

7
Тема  7.  Социальные
движения 3

0,25 0,25 5 тестирование,
обсуждение
докладов

8

Тема  8.  Социальное
неравенство.  Социальная
структура  общества.
Стратификация  и
социальная  мобильность.
Социальный  статус  и
социальная роль

3

0,5 0,25 5 тестирование,
обсуждение
докладов
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9

Тема  9.  Социальное
взаимодействие  и
социальные  отношения.
Сознание  и  поведение
личности  и  групп.
Общественное  мнение  как
социальный институт

3

0,5 0,25 5 тестирование,
обсуждение
докладов

10

Тема  10.  Культура  как
фактор  социальных
изменений. Взаимодействие
экономики,  социальных
отношений  и  культуры.
Социальные  аспекты
развития рынка

3

0,5 0,25 5 тестирование,
обсуждение
докладов

11

Тема  11.  Личность  как
социальный  тип.
Социальный  контроль  и
девиация.  Личность  как
деятельный субъект

3

0,25 0,25 5 тестирование,
обсуждение
докладов

12

Тема  12.  Социальные
изменения.  Социальные
революции,  конфликты  и
реформы.  Концепция
социального  прогресса.
Место  России  в  мировом
сообществе.

3

0,5 0,25 5 тестирование,
обсуждение
докладов

13

Методология  и  методика
социологического
исследования 3

- 0,75 4 тестирование,
обсуждение
докладов

Промежуточная аттестация - - - - зачет

Всего 4 4 68

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления  посещения  обучающимися  помещений и
территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.
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Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное
12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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