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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности к самоорганизации и 

самообразованию, знаний основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение 

применять теоретические положения в практике управления персоналом организации, знаний 

основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов 

формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ 

трудовой адаптации и умение применять их на практике. 

 Задачи дисциплины:  

─ анализ теоретических направлений, школ и парадигм объяснения социальной 

реальности;  

─ рассмотрение общества как целостной саморегулирующейся системы;  

─ характеристика основных этапов культурно-исторического развития обществ, 

механизмов и форм социальных изменений;  

─ анализ влияния процессов глобализации на социальное развитие; 

─ изучение социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство 

общественных отношений; 

─ формирование социологического понимания личности как субъекта социального 

действия, социальных взаимодействий и отношений; 

─ понимание проблем и механизмов социализации и социального контроля; 

─ изучение межличностных отношений в группах, особенностей формальных и 

неформальных отношений, природы лидерства и функциональной ответственности; 

─ анализ механизмов возникновения и разрешения социальных конфликтов; 

─ рассмотрение культурно-исторических типов социального неравенства и 

стратификации; 

─ формирование представления о горизонтальной и вертикальной социальной 

мобильности; 

─ анализ основных проблем стратификации российского общества, взаимоотношений 

социальных групп, общностей, этносов, выявление причин бедности и неравенства;  

─ изучение процедур и методов социологического исследования отношений на 

производстве и во внешней среде предприятия.  

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Социология» изучается на 1 курсе  заочной формы обучения, во 2 

семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

определение понятий: 

саморазвитие, 

самореализация, 

самообразование, 

использовать 

способы и средства 

саморазвития, 

самореализации, 

навыками 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразования, 



творческий потенциал; 

способы и средства 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразования, 

творческого 

потенциала; 

самообразования, 

использования 

творческого 

потенциала 

использования 

творческого 

потенциала 

демонстрирует опыт 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразования, 

использования 

творческого 

потенциала 

ОПК-1 знанием основ 

современной 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом, 

сущности и задач, 

закономерностей, 

принципов и 

методов управления 

персоналом, умение 

применять 

теоретические 

положения в 

практике 

управления 

персоналом 

организации 

основы современной 

философии и 

концепции управления 

персоналом, сущность 

и задачи, 

закономерности, 

принципы и методы 

управления 

персоналом 

применять 

теоретические 

положения в 

практике 

управления 

персоналом 

организации 

владеть принципами 

и методами 

управления 

персоналом и 

эффективно 

применять их в 

практике управления 

персоналом 

организации 

ПК-4 знанием основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала, 

принципов 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения 

программ трудовой 

адаптации и умение 

применять их на 

практике 

основы социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации персонала, 

разрабатывать и 

внедрять 

программы 

трудовой 

адаптации. и 

применять их на 

практике 

навыками 

формирования 

системы трудовой 

адаптации персонала 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 40,2 40,2 



преподавателем: 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия 18 18 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  31,8 31,8 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
12,2 12,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия 4 4 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  55,8 55,8 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 
Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Введение в 

социологию: истоки, 

теоретик 

методологические 

основания и 

проблемы 

социологической 

дисциплины. 

Проблема определения предмета социологии: множество объектов 

изучения (культура, неравенство, взаимодействие, коммуникация, 

сообщество и т.д.), отсутствие единой методологии, отсутствие 

единой системы теоретических допущений и исследовательских 

вопросов. Специфика «социального» как предмета изучения 

социологии. Социологическое воображение: стратегии перехода 

от индивидуального уровня на уровень социального. Примеры 

социологического мышления: изучение самоубийства, 

безработицы, столкновения культур или другие. Различные 

представления о предмете и методе социологии: социальные 

факты, социальные интерпретации, социальное поведение. Связь 

методологии с теоретическими предпосылками. 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-4 

Тема 2. Эмиль 

Дюркгейм и 

объективная 

реальность 

социальных фактов 

Независимая реальность социальных структур и институтов как 

предмет социологии. Ключевые теории: структурный 

функционализм, системная теория, теория конфликта. Э. 

Дюркгейм и основание социологической дисциплины. Различие 

между социальным и теоретическим контекстом возникновения 

социологии. Отличие социологии от 7 психологии и философии. 

Определение социального факта: концептуальные (независимое 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-4 



существование, историчность) и эмпирические (ограничения 

поведения индивидов) критерии. Примеры социальных фактов: 

нравы, обычаи, мода, социальные течения, право и т.д. Правила 

социологического метода: переход от индивидуального к 

коллективному как способ эмпирически изучать социальные 

факты. Роль статистики в социологическом исследовании. 

Примеры исследований Дюркгейма: модернизация (переход от 

механической к органической солидарности), самоубийство (связь 

солидарности и типов самоубийств) 

Тема 3. 

Структурный 

функционализм и 

системная теория 

Истоки функционализма в социологии: органицистская концепция 

общества Г. Спенсера. Метафора «общество как организм» и 

системное мышление. Т. Парсонс и возникновение структурного 

функционализма. Влияние Парсонса на развитие американской 

социологии и последующая рецепция его идей. Волюнтаристская 

теория социального действия как основание структурного 

функционализма. Структура социального действия: проект 

интеграции ключевых социологических теорий в единую 

концептуальную схему. «Действие как система»: конститутивные 

элементы социального действия. Переход от понятия актора к 

понятию системы действия. Система действия как отношение 

между инструментальными (средства) и консуматорными (цели) 

функциями внутри среды (различение внешнего/внутреннего). 

Возникновение схемы AGIL на пересечении этих двух базовых 

различений. Единичный акт и социальная система. Пример 

использования схемы AGIL: образование как социальная система. 

Методологические следствия и критика системной теории 

Парсонса. 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-4 

Тема 4. Теория 

конфликта Влияние 

К. Маркса на 

развитие 

социологической 

дисциплины: 

социальные 

феномены как 

продукт классовой 

борьбы. 

Социология как ответ на экономический редукционизм К. Маркса. 

Контекст возникновения теории конфликта: критика Парсонса и 

новый этап развития теории конфликта. Ч. Р. Миллс и критика 

«высокой теории». Р. Дарендорф и критика теоретических 

допущений системной теории об обществе как интегрированной 

структуре функциональных элементов. Конфликт как системный 

элемент общества. Возникновение критической теории и 

ренессанс марксистского мышления в социологии. От 

исследования солидарности к изучению конфликта. Примеры 

исследований: проблемы власти, авторитета, элит, а также 

изучение роли медиа, технологий, права как средств контроля. 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-4 

Тема 5. Макс Вебер 

и 

теория 

социального 

действия 

 

Процесс интерпретации и конструирования социальной 

реальности как предмет социологии. М. Вебер и основание 

социологической дисциплины. Контекст возникновения теории 

социального действия в Германии: философская дискуссия о 

науках о природе (Naturwissenschaften) и науках о культуре 

(Geisteswissenschaften). 

Объяснение (Erklaeren) и понимание (Verstehen). Номотетический 

и идеографический метод изучения исторических явлений. Вопрос 

о методологии социологии и определение «понимающей 

социологии». Концепция «идеальных типов» Вебера, связь 

социологии с историей. Определение социального действия: 

смысл действия и ориентация на другого. Пример исследования 

Вебера: связь протестантской этики с возникновением 

капиталистического общества 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-4 

Тема 5. 

Интеракционизм в 

социологии 

Взаимодействие как предмет самостоятельного изучения 

социологии. Ключевые теории: символический интеракционизм, 

феноменологическая социология, этнометодология. Влияние 

философии американского прагматизма на развитие 

интеракционистских теорий. Человек как активный создатель 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-4 



социальной реальности. Контекстуализация человеческого 

действия и «определение ситуации». Социальные структуры и 

институты как продукт социального взаимодействия. Роль 

сознания и интерпретации в процессе взаимодействия. Понятие 

интерсубъективности. Концептуальные различия социологических 

интеракционистских теорий. Социологические методы для 

изучения взаимодействия: наблюдение и интервью. Примеры 

исследований: социальные роли и идентичность, стигматизация и 

девиация, институционализация и системы знания, пол и гендер 

Тема 6. Бихевиоризм 

и теория 

социального обмена 

Поведение как предмет самостоятельного изучения социологии. 

Поведение и действие. Бихевиоризм в психологии и социологии. 

Б. Ф. Скиннер и возникновение бихевиоризма в социологии. 

Организм и его среда. Объяснительная модель «стимул - 

реакция». Проблема отличия человека от животного. 

Концептуальные различия бихевиористских и 

интеракционистских теорий. Теория социального обмена Дж. 

Хоманса и П. Блау. Теория рационального выбора. Дилемма 

узника. Эксперимент как ключевой метод изучения поведения. 

Примеры бихевиористских исследований и экспериментов в 

социологии 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-4 

Тема 7. 

Социологическая 

методология 

Проблема демаркации научного знания и здравого смысла. 

Соотношение теории и эмпирики в социологии. Социологическая 

концептуализация как способ описания эмпирического объекта на 

теоретическом языке. Роль метафоры в проектировании 

социологического исследования. Структура социологической 

концептуализации: конститутивные и атрибутивные концепты. От 

концептуализации к операционализации: поиск эмпирических 

индикаторов для концептов и выбор исследовательских методов. 

Специфика и трудности полевой работы. Логика социологической 

интерпретации данных 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-4 

Тема 8. Социология 

как дисциплина 

Исторический обзор развития социологии; повторение ключевых 

тем и теорий, затронутых в курсе. Концептуальные различия 

рассмотренных социологических теорий. Социология как сильно 

дифференцированная дисциплина. Логика социологического 

объяснения. Связь эмпирических социологических исследований с 

их теоретическими предпосылками 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-4 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Введение в социологию: истоки, теоретик 

методологические основания и проблемы социологической 

дисциплины. 
2 - 2 4 

Тема 2. Эмиль Дюркгейм и объективная реальность 

социальных фактов 
2 

- 
2 4 

Тема 3. Структурный функционализм и системная теория 2 - 2 6 
Тема 4. Теория конфликта Влияние К. Маркса на развитие 

социологической дисциплины: социальные феномены как 

продукт классовой борьбы. 
2 

- 
2 4 



Тема 5. Макс Вебер и теория социального действия 2 - 2 2 
Тема 6. Интеракционизм в социологии 2 - 2 2 
Тема 7. Бихевиоризм и теория социального обмена 2 - 2 2 

Тема 8. Социологическая методология 2 - 2 4 
Тема 9. Социология как дисциплина 2 - 2 3,8 

Итого (часов) 18 - 18 31,8 

Форма контроля Зачет 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Введение в социологию: истоки, теоретик 

методологические основания и проблемы социологической 

дисциплины. 
0,5 - 0,5 4 

Тема 2. Эмиль Дюркгейм и объективная реальность 

социальных фактов 
0,5 

- 
0,5 4 

Тема 3. Структурный функционализм и системная теория 0,5 - 0,5 8 
Тема 4. Теория конфликта Влияние К. Маркса на развитие 

социологической дисциплины: социальные феномены как 

продукт классовой борьбы. 
0,5 

- 
0,5 5 

Тема 5. Макс Вебер и теория социального действия - - 0,5 6 
Тема 6. Интеракционизм в социологии 0,5 - 0,5 6 
Тема 7. Бихевиоризм и теория социального обмена 0,5 - 0,5 6 

Тема 8. Социологическая методология 0,5 - 0,5 8 
Тема 9. Социология как дисциплина 0,5 - 0,5 8,8 

Итого (часов) 4 - 4 55,8 

Форма контроля Зачет 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Социология» включает следующие виды 

деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 



- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Громов, И. А. Западная социология [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. 

Громов, А. Ю. Мацкевич, В. А. Семенов. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 559 c. – 978-5-4486-0412-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79767.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Социология [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Батурин, В. П. Ратников, О. А. 

Останина [и др.]; под ред. В. К. Батурина. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 487 c. – 978-5-238-02266-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8580.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. Андреев, Л. В. 

Власенко, З. И. Иванова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. – 275 c. – 

978-5-7264-1450-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Западная социология. Современные парадигмы [Электронный ресурс]: антология / 

сост. Г. Н. Соколова, Л. Г. Титаренко. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Белорусская 

наука, 2015. – 574 c. – 978-985-08-1814-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50808.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Ларионов, А. В. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Ларионов, Н. П. Котляр. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная 

академия водного транспорта, 2015. – 149 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46836.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Социология социальных изменений и социального порядка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Д. Д. Невирко, Д. О. Труфанов, А. С. Новиков [и др.]; под ред. Д. Д. 

Невирко. – Электрон. текстовые данные. – Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2018. – 200 c. – 978-5-7638-3923-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84133.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Тюменцева, Г. И. Социология (краткий курс лекций) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. И. Тюменцева. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская 

юридическая академия, 2016. – 312 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66824.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Чернякин, В. Г. Социология и политология [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В. Г. Чернякин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. – 239 c. – 978-5-00094-092-1. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43231.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Шутов, В. Н. Основы современной социологии: 15 фундаментальных законов 

[Электронный ресурс] / В. Н. Шутов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Этерна, 2015. – 

224 c. – 978-5-480-00216-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45968.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

http://www.iprbookshop.ru/79767.html
http://www.iprbookshop.ru/8580.html
http://www.iprbookshop.ru/60764.html
http://www.iprbookshop.ru/50808.html
http://www.iprbookshop.ru/46836.html
http://www.iprbookshop.ru/84133.html
http://www.iprbookshop.ru/66824.html
http://www.iprbookshop.ru/43231.html
http://www.iprbookshop.ru/45968.html


4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» - 

http://auditorium.rup  

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

6. Право Интернет в России www.pravo.Inet.ru 

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

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 



 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  
 

1. Место социологии в системе социально-гуманитарных наук. 

2. Социально-исторические и теоретические предпосылки возникновения 

социологии. 

3. Социология и социальная философия 

4. Социология истории 

5. Социальная психология 

6. Социология политики 

7. Социология и общество: каналы обратной связи и способы использования в 

социальных практиках. 

8. Общество как сфера межкультурного разнообразия. 

9. Состояние российского общества как объект социологического знания (проблема 

транзитивности). 

10. Позитивистская социология. 

11. Органическая теория общества Герберта Спенсера. 

12. Теория социального реализма и научный метод в социологии Эмиля Дюркгейма. 

13. Понимающая социология Макса Вебера.  

14. Социологическая теория марксизма. 

15. Социологический неопозитивизм. 

16. Теория социальных ролей. 



17. Теория единого индустриального общества Р. Арона. 

18. Теория стадий экономического роста У. Роста. 

19. Теория постиндустриального общества. Проблема мультикультурализма. 

20. Феноменологическая социология. 

21. Предпосылки возникновения социологии в России. 

22. Русская классическая социология. 

23. Социологические аспекты дискуссий «западников» и «славянофилов»: проблема 

культурного разнообразия. 

24. Развитие социологии 19-20 вв. 

25. Развитие социологического образования в России 

26. Русская социологическая мысль за рубежом 

27. Современная российская социология: перспективы развития. 

28. Человек как «биосоциальное существо». . 

29Особенности ролевого поведения человека в обществе и причины возникновения 

ролевых конфликтов 

30. Виды социальной идентификации, трудности в этом процессе, 

идентификационные 

противоречия, поиски самоопределения. 

31. Понятие и типы социального статуса. Статусный набор. 

32. Отличия прирожденного и приобретаемого социального статуса, проблема 

статусной неопределенности. 

33. Ролевые ожидания и ролевое поведение. 

34. Агенты социализации и их роль в формировании личности. 

35. Формирование толерантной личности в условиях межкультурного разнообразия 

общества. 

36. Роль образования в повторной социализации и ресоциализации личности? 

37. Социальные стереотипы и их роль в социализации личности. 

38. Происхождение семьи 

39. Институциализация различных типов брака. От полигамии к моногамии 

40. Понятие полигинии и полиандрии 

41. Эпохи матриархата и патриархата 

42. Семья традиционная и современная 

43. Распределение гендерных ролей в современной семье. 

44. Современные ролевые позиции в семье и их противоречие с традиционными 

представлениями о браке. 

45. Социальные группы в современном обществе. 

46. Социальные общности. 

47. Типология социальных групп и общностей. 

48. Распределение ролевых позиций в группе и их роль в командообразовании. 

49. Структура и типы социальных институтов. 

50. Институциализация в условиях радикальных социальных трансформаций. 

51. Социальный институт как система распределения ролей и статусов. 

52. Институцианальная дисфункция 

53. Институциональный кризис. 
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54. Проблема толерантности и межкультурных различий в институциализированном 

обществе. 

55. Социология организаций 

56. Основы социального неравенства. 

57. Общество как система. 

58. Социальная структура общества. 

59. Теория социальной стратификации. 



60. Культурное неравенство. 

61. Проблема социальной справедливости в условиях межкультурного многообразия 

общества. 

62. Изменения социальной стратификации современного российского общества: 

новые тенденции. 

63. Социология о проблемах среднего класса. Особенности его формирования в 

современной России. 

64. Социокультурное пространство общества. 

65. Виды социальной мобильности и основные их тенденции в современном 

российском обществе. 

66. Вертикальная и горизонтальная мобильность. 

67. Восходящая и нисходящая мобильность. 

68. Социальная мобильность и индивид. 

69. Социальная мобильность как процесс смены и расширения социальных статусов 

и ролей. 

70. Социальные лифты. 

71. Проблема маргинальности 

72. Виды миграций. 

73. Социальная мобильность и проблемы межкультурного разнообразия и 

взаимодействия. 

74. Девиантное (отклоняющееся) поведение. 

75. Агенты формального и неформального контроля. 

76. Общественное мнение как форма социального контроля. 

77. Роль социального контроля в процессе командообразования и групповой 

динамики. 

78. Влияние межкультурного разнообразие на различные типы девиаций. 

79. Социальные санкции: формальные и неформальные, позитивные и негативные. 

80. Проблема конфликта поколений. 

81. Социальная специфика молодежной субкультуры. 

82. Культурная преемственность и культурные новации. 

83. Понятие и сущность «культурного шока». 

84. Сущность и функции массовой культуры. 

85. Стандартизация и унификация культурных реалий в глобальном мире. 

86. Специфика и формы социальных изменений. 

87. Понятие и типы социальных процессов. 

88. Регрессивные и революционные движения. 

89. Научно-технический прогресс и его роль в общественном развитии. 

90. Теории модернизации 

91. Проблемы и перспективы модернизации в современной России. 

92. Межкультурные различия как фактор и результат социального развития. 

Проблема толерантности. 

93. Понятие и признаки социального кризиса. 

94. Понятие и сущность социального прогресса. 

95. Количественные и качественные методы в социологии 

96. Виды анкетного опроса 

97. Виды интервью 

98. Наблюдение 

99. Контент анализ 

100. Социометрия 

101. Экспериментальные методы 

102. Биографический метод 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 



Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Позитивизм в социологии (Общее и особенное в социальных взглядах О.Конта и 

Г.Спенсера). 

2. Проблема социальной гармонии и солидарности в западной классической социологии 

(О. Конт, Г.Спенсер, Э.Дюркгейм) 

3. Социальные функции религии. 

4. Марксистская формационная парадигма исследования социально-исторического 

процесса. 

5. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

6. Роль СМИ в формировании духовной сферы общества. 

7. Образование как социальный институт. Цели и задачи реформирования образования в 

современной России. 

8. Молодѐжные организации и движения в современной России. 

9. Особенности молодѐжной культуры в современной России. 

10. Культура как фактор социальных изменений. 

11. Причины, содержание и пути разрешения социальных конфликтов. 

12. Причины межнациональных и межэтнических конфликтов в современной России. 

13. Мировая система и проблемы глобализационного процесса. 



14. Миросистемный анализ общественного развития (И.Валлерстайн). 

15. Личность как социальный феномен. 

16. Социализация личности. 

17. Социальное неравенство как основа социальной стратификации. 

18. Социальная мобильность и еѐ типы. 

19. Социальная структура современного российского общества. 

20. Семья как социальный институт и социальная группа. 

21. Новые тенденции в развитии института семьи. 

22. Демографические проблемы современного общества. 

23. Отличие русской социологии от классической западной социологии. 

24. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. 

25. Проблема личности в этико-субъективной социологии П.Л.Лаврова и 

Н.К.Михайловского. 

26. Цивилизационная парадигма в социологической концепции Л.И.Мечникова. 

27. Плюралистическая социология М.М.Ковалевского. 

28. Интегральная социология П.А.Сорокина. 

29. Марксистское направление в русской социологии. 

30. Методы социологических исследований (на конкретных примерах). 

31. Особенности американской социологии. 

32. Место России в мировом сообществе. 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Общество – это: 

А. Социальная общность, выступающая единицей вертикального членения 

социальной структуры современного общества. 

Б. структурный элемент социальной реальности, определенное целостное 

образование, основными элементами которого являются люди, их связи и взаимодействия. 

В. исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми, 

складывающаяся в процессе их жизнедеятельности, особый социальный организм, 

подчиненный своим особым законам функционирования и развития. 

 

2. Девиантное поведение – это: 



А. отклоняющееся поведение 

Б. адекватное поведение 

В. поведение детей 

 

3. Семья – это: 

А. малая группа 

Б. средняя группа 

В. большая группа 

 

4. Социальная мобильность – это: 

А. перемещение людей через границы тех или иных территориальных образований 

в целях временного или постоянного изменения места жительства. 

Б. изменение членами общества своих социальных позиций в иерархии со-

циальных статусов. 

В. совокупность индивидов, связанных определенными едиными социаль-ными и 

культурными признаками. 

 

5. Горизонтальная мобильность – это: 

А. социальное перемещение людей в иерархическом порядке, например, из 

низшего слоя в более высокий по социальному статусу и оплате труда. 

Б. переход людей из одних социальных групп в другие, находящиеся на одном 

уровне социальной структуры общества. 

В. постепенный переход человека в маргинальные группы. 

 

6. Вертикальная мобильность – это: 

А. социальное перемещение людей в иерархическом порядке, например, из 

низшего слоя в более высокий по социальному статусу и оплате труда. 

Б. переход людей из одних социальных групп в другие, находящиеся на одном 

уровне социальной структуры общества. 

В. постепенный переход человека в маргинальные группы. 

 

7. Социальная группа – это: 

А. совокупность людей, проживающих на определенной территории, 

формирующих социальные связи и взаимодействия прежде всего на основе ее 

хозяйственного и культурного освоения. 

Б. промежуточное положение, определяющее поведение, мышление и социальное 

самочувствие людей в ходе утраты ими своей принадлежности к прежней среде и слабой 

освоенности новых ролей и норм поведения. 

В. объединение индивидов, взаимодействующих между собой в рамках принятых 

норм для достижения групповых целей. 

 

8. Малая группа – это: 

А. группы, образованные на основе более или менее постоянных и тесных 

контактов между несколькими людьми. 

Б. исторические общности людей, характеризующиеся общностью их про-

исхождения, языка, территории, экономического уклада. 

В. большие группы людей, различающихся между собой по их положению в 

обществе, прежде всего по их отношению к средствам производства, месту в системе 

общественного разделения труда и способам получения создаваемых в обществе 

материальных и духовных благ. 

 

9. Референтная группа – это: 



А. социальная группа, обладающая системой ценностей, разделяемых индивидом, 

хотя и не принадлежащим к числу ее членов, но ориентирующим свое поведение на 

ценности этой группы. 

Б. объединение индивидов, взаимодействующих между собой в рамках принятых 

норм для достижения групповых целей. 

В. совокупность индивидов, связанных определенными едиными социаль-ными и 

культурными признаками. 

 

10. Социальная общность – это: 

А. совокупность индивидов, связанных определенными едиными социаль-ными и 

культурными признаками – характером совместной деятельности, образом жизни, 

возрастом, полом, территорией проживания, языком, системой ценностей, норм. 

Б. объединение индивидов, взаимодействующих между собой в рамках принятых 

норм для достижения групповых целей. 

В. промежуточное положение, определяющее поведение, мышление и социальное 

самочувствие людей в ходе утраты ими своей принадлежности к прежней среде и слабой 

освоенности новых ролей и норм поведения. 

 

11. Социальные институты – это: 

А. система связей и отношений, объединяющих какое-то число индивидов или 

групп людей для достижения определенных целей. 

Б. группы людей, объединенные общим для них укладом жизни, специфическими 

интересами и ценностными ориентациями, которые они реализуют в совместной 

деятельности. 

В. исторически сложившиеся устойчивые формы организации совместной 

деятельности людей.  

 

12. Социальные организации – это: 

А. система связей и отношений, объединяющих какое-то число индивидов или 

групп людей для достижения определенных целей. 

Б. группы людей, объединенные общим для них укладом жизни, специфическими 

интересами и ценностными ориентациями, которые они реализуют в совместной 

деятельности. 

В. исторически сложившиеся устойчивые формы организации совместной 

деятельности людей. 

 

13. Социальный статус – это: 

А. динамическая система перспективного ориентирования личности, направленная 

на сознательное изменение своей будущей жизни в данном социокультурном контексте. 

Б. положение личности в обществе, совокупность прав и обязанностей человека как 

члена данного общества. 

В. положение в социальной иерархии, которое ребенок получает с первых дней 

жизни. 

 

14. Социальная роль – это: 

А. нормативно одобренный образец поведения личности, соответствующий 

требованиям, предъявляемым к данному статусу (позиции). 

Б. положение личности в обществе, совокупность прав и обязанностей человека как 

члена данного общества. 

В. положение в социальной иерархии, которое ребенок получает с первых дней 

жизни. 

 



15.Социальные отношения – это: 

А. периодическая повторяемость социальных явлений, процессов и отношений, 

составляющая кругооборот в течение определенного периода времени... 

Б. устойчивость социальных объектов, которая при всех их изменениях сохраняет 

их целостность как таковых. 

В. относительно устойчивые связи между индивидами и социальными группами 

как постоянными носителями качественно различных видов деятельности, 

различающимися по социальным статусам и ролям в общественных структурах. 

 

16. Социальные изменения – это: 

А. перемены, происходящие в течение некоторого времени внутри социальных 

систем и во взаимоотношениях между ними, в обществе в целом. 

Б. включение личности в систему социальных связей на основе усвоения ею 

ценностей, норм, образцов поведения данной группы или общества в целом в процессе 

собственной деятельности и общения. 

В. это совокупность социально значимых действий, осуществляемых субъектом в 

различных сферах и на различных уровнях социальной организации общества. 

 

17. Социальная структура: 

А. число лет, которое предстоит прожить в среднем одному новорожденному при 

условии сохранения существующих уровней смертности в каждом возрасте. 

Б. определенный способ взаимодействия индивидов, чье поведение 

детерминируется определенными социальными позициями, социальными функция-ми, 

социальными нормами и ценностями. 

В. способ саморегуляции социальной системы, обеспечивающий упорядоченное 

взаимодействие составляющих ее элементов посредством социально-нормативного и 

правового регулирования. 

 

18. Социальная деятельность – это: 

А. динамическая система перспективного ориентирования личности, направленная 

на сознательное изменение своей будущей жизни в данном социокультурном контексте... 

Б. это совокупность социально значимых действий, осуществляемых субъектом в 

различных сферах и на различных уровнях социальной организации общества. 

В. осознание смысла и придание значения стимулам внешней среды. 

 

19. Социальный контроль – это:  

А. приспособленческое, пассивное, некритическое принятие существующего 

порядка вещей, систем ценностей, норм, мнений, как правило, под воздействием 

группового давления. 

Б. способ саморегуляции социальной системы, обеспечивающий упорядоченное 

взаимодействие составляющих ее элементов посредством социально-нормативного и 

правового регулирования. 

В. это совокупность социально значимых действий, осуществляемых субъектом в 

различных сферах и на различных уровнях социальной организации общества. 

 

20. Социализация – это: 

А. включение личности в систему социальных связей на основе усвоения ею 

ценностей, норм, образцов поведения данной группы или общества в целом в процессе 

собственной деятельности и общения. 

Б. упорядоченная последовательность взаимосвязанных культурных изменений или 

событий. 



В. приспособленческое, пассивное, некритическое принятие существующего 

порядка вещей, систем ценностей, норм, мнений, как правило, под воздействием 

группового давления. 

 

21. К первичной социализации относится: 

А. социализация, осуществляемая на протяжении всей жизни 

Б. социализация, происходящая под влиянием исключительно компании друзей 

В. социализация, охватывающая период детства. 

 

22. Личность – это: 

А. человек, который, получая информацию от средств массовой информации, 

передает ее затем другим людям в процессе межличностной коммуникации и тем самым 

ощутимо влияет на их мнения и суждения. 

Б. целостность социальных свойств человека, формирующаяся в процессе его 

включения в систему общественных отношений и проявляющаяся через его 

индивидуальность. 

В. особая способность индивида оказывать влияние на массы или повелевать ими. 

 

23. Для фрустрированного типа личности характерны: 

А. сильно выраженное критическое отношение к традиционным нормам, 

независимость и пренебрежение авторитетами, установки на само развитие во что бы то 

ни стало 

Б. низкая самооценка, угнетенное, подавленное самочувствие, ощущение себя как 

бы выброшенным из потока жизни. 

В. сочетание стремления к самореализации с развитым чувством долга и 

ответственности, здоровым скептицизмом с самодисциплиной и самоконтролем  

 

24. Гедонистические материалисты – это личности: 

А. ориентированные в основном на ценности долга, порядка, дисциплины, 

законопослушания, а выраженность таких качеств, как креативность, стремление к 

самореализации, самостоятельность, у этого типа личности весьма низкая. 

Б. ориентированы в первую очередь на получение удовольствий «здесь и сейчас». 

В. сильно выраженное критическое отношение к традиционным нормам, 

независимость и пренебрежение авторитетами, установки на само развитие во что бы то 

ни стало 

 

25. Социальная маргинальность – это: 

А. промежуточное положение, определяющее поведение, мышление и социальное 

самочувствие людей в ходе утраты ими своей принадлежности к прежней среде и слабой 

освоенности новых ролей и норм поведения. 

Б. психологическая консолидация людей на основе осознания принадлежности к 

той или иной этнической общности и противопоставление себя другим общностям. 

В. включение личности в систему социальных связей на основе усвоения ею 

ценностей, норм, образцов поведения данной группы или общества в целом в процессе 

собственной деятельности и общения. 

 

26. Общественное мнение, которое выражает отношение к тем или иным 

проблемам или фактам, называется: 

А. аналитическое 

Б. оценочное 

В. регулятивное 

 



27. Общественное мнение, которое вырабатывает и внедряет опреде-ленные нормы 

общественных отношений и оперирует целым сводом неписанных законом норм, 

принципов, традиций, обычаев, нравов, называется: 

А. аналитическое 

Б. оценочное 

В. регулятивное 

 

28. Наиболее эффективным способом использования свободного времени, с точки 

зрения развития личности, является: 

А. работа на огороде 

Б. хождение по магазинам 

В. самообразование 

 

29. С 1991 года в России наблюдается тенденция на: 

А. увеличения свободного времени у всех категорий населения 

Б. сокращения количества свободного времени у всех категорий населения 

В. увеличения свободного времени у женщин 

 

30. Какой метод исследования применяется в социологии чаще, чем в других 

науках: 

А. анализ текста 

Б. анкетирование 

В. наблюдение, эксперимент. 

 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Практические задания 

 

Задание №1.  

Определите, каким понятиям, перечисленным в левой колонке, соответствуют суждения 

из второй колонки. Социальная группа Представляет собой разновидность малой группы 

Малая группа В ней нет тесных взаимодействий между членами или взаимодействия 

носят ограниченный характер Формальная группа Выделяется на основе общих 

признаков, присущих отдельным людям Вторичная группа Лицо, которое обладает 

наименьшим авторитетом в группе Аутсайдер Включает от 2 до 20 человек Диада Еѐ 

члены в одинаковой степени участвуют в принятии решений Интерактивная группа 

Взаимодействие в ней определяется соответствующими правовыми актами (уставами, 

инструкциями, положениями) 

 

Задание №2. 

 Определите, каким понятиям, перечисленным в левой колонке, соответствуют суждения 

из второй колонки. Социальная группа Представляет собой разновидность малой группы 



Малая группа В ней нет тесных взаимодействий между членами или взаимодействия 

носят ограниченный характер Формальная группа Выделяется на основе общих 

признаков, присущих отдельным людям Вторичная группа Лицо, которое обладает 

наименьшим авторитетом в группе Аутсайдер Включает от 2 до 20 человек Диада Еѐ 

члены в одинаковой степени участвуют в принятии решений Интерактивная группа 

Взаимодействие в ней определяется соответствующими правовыми актами (уставами, 

инструкциями, положениями) 

 

Задание №3.  

Определите, какие суждения из правой колонки соответствуют понятиям из левой 

колонки. Социальная роль Этот статус человек получает в награду за заслуги 

Приписанный статус Так называют место, которое человек занимает в общественной 

системе Содержание роли Эту роль человек исполняет постоянно, независимо от 

ситуации Ролевой конфликт Это поведение, которое соответствует принятым в обществе 

нормам Профессиональный престиж Это одно из измерений статуса Ролевые ожидания 

Этот статус человек получает от рождения Приобретенный статус Это случается, 

например, в том случае, когда человек должен выполнять две противоречащие друг другу 

роли Роль-для-всех Эта роль представляет собой представление человека о самом себе 

Социальный статус Это то, чего ждут от носителя роли окружающие Роль-для-себя Это 

один из аспектов социальной роли, который подвергается изменению 

 

Задание №4.  

Подготовьте сценарий переговоров по самостоятельно выбранному вопросу, предложив 

несколько вариантов течения обсуждения. Продумайте количественный состав 

участников и их должностные функции, соответствующие им реплики. Включите в ход 

переговоров различные виды вопросов, например: - информационные вопросы для сбора 

сведений; - контрольные вопросы для контроля за ходом деловой коммуникации; - 

ориентационные вопросы (используются, чтобы знать, придерживается ли партнер идей, 

высказанных ранее); - подтверждающие вопросы для достижения взаимопонимания; - 

ознакомительные вопросы для ознакомления с мнением собеседника; - однополюсные 

вопросы (повторение вопроса собеседника для того, например, чтобы выиграть время на 

обдумывание ответа); - встречные вопросы для сужения темы разговора; - направляющие 

вопросы для возвращения беседы в нужное русло; - альтернативные вопросы 

(предоставляют возможность выбора); - провокационные вопросы для установления 

правильности понимания ситуации партнером; - вступительные вопросы для 

формирования у партнера заинтересованности в разговоре; - заключающие вопросы для 

подведения итогов разговора; - закрытые вопросы (наводящие вопросы); - открытые 

вопросы (выявляют ключевые моменты беседы). 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  



 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Особенности объекта и предмета социологии. 

2. Особенности социологического подхода к анализу социальной действительности. 

3. Социальное действие как базисный элемент социальной реальности. 

4. Социальная связь как базисный элемент социальной реальности. 

5. Особенности социальных отношений. 

6. Социальный институт как форма социального взаимодействия. Основные типы 

социальных институтов. 

7. Социальная общность и социальная группа. 

8. Общество как социальная система. 

9. Типология современных обществ. 

10. Культура как социальная реальность: компоненты и универсалии культуры, 

формы культуры. 

11. Особенности социологической концепции личности. 

12. Основные факторы и теории становления и развития личности в обществе. 

13. Процесс социализации личности. Периодизация развития личности. 

14. Социологическая структура личности и ее основные социальные типы. 

15. Социальная роль: сущность, разновидности. Ролевой набор. 

16. Особенности ролевых конфликтов. 

17. Девиантное поведение личности. Особенности социального контроля. 

18. Социальная дезорганизация. Концепция аномии. 

19. Понятие и сущность социальной структуры. 

20. Разновидности социальных групп в современном обществе. 

21. Групповая динамика в современной социальной структуре. 

22. Проблема социального неравенства и дифференциации в обществе. 

23. Основные показатели измерения социальной стратификации. 

24. Исторические системы социальной стратификации (рабство, касты, кланы, 

сословия, классы). 

25. Социальные статусы: показатели и виды. 

26. Социальная мобильность: особенности и формы. 

27. Социология семьи: понятие, функции в обществе, основные типы. 

28. Социология труда (условия, организация, виды, содержание и характер труда). 

29. Особенности социальных процессов (структура и типология). 

30. Социальные изменения: виды и источники. 

32. Анкетный опрос как наиболее распространенный количественный метод 

исследования. 

33. Интервью, как наиболее распространенный качественный метод исследований. 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 



Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Практические задания 

 

Задание №1.  

Случайная выборка предполагает, что при ее формировании любой представитель 

рассматриваемой группы населения имеет одинаковую вероятность быть в нее 

включенным. Для построения случайной выборки осуществляется выбор единиц опроса 

через определенный интервал. Определите шаг отбора (т. е. через какое количество 

единиц совокупности будет происходить выбор): если величина генеральной 

совокупности 2000 чел, а величина выборочной совокупности 50 чел. В каких случаях 

применим данный вид выборки? 

 

Задание №2.  

Какие ошибки допущены в формулировках следующих вопросов:  

1. «Нельзя не согласиться …».  

2. «Каждому компетентному человеку хорошо известно, что…». 1 

3. «По мнению многих авторитетных людей». 

 4. «Принято считать, что…».  

5. «Согласны ли вы с тем, что…?». 

6. «Что нам следует предпринять, чтобы не допустить ….?».  

7. «Что вы думаете о телевидении и его влиянии на детей?».  

8. «Каков размер вашего дохода?». 

 

Задание №3.  

Назовите мыслителей (О. Конт, М. Вебер, К. Маркс, Т. Гоббс, Т. Парсонс, Аристотель, Э. 

Дюркгейм), которым принадлежат следующие высказывания об обществе:  

1. Возникновение общества объясняется естественной для людей потребностью общения 

друг с другом.  



2. Общество – продукт общественного договора, соучастники которого – индивиды, 

отчуждающие часть своих прав в пользу государства и соглашающиеся тем самым 

пребывать в гражданском состоянии.  

3. Общество – органическое единство всего человечества, консолидированное 

солидарностью, основанной на согласованности функций всех его элементов.  

4. Общество не просто совокупность людей, а нечто особое, sui generis, социальная 

реальность, созданная солидарностью людей. 

 

Задание №4.  

Согласно системному подходу Т. Парсонса, социальная система включает в себя 

экономическую и политическую подсистемы, а также подсистемы социетальной 

общности и социализации. Раскройте содержание каждой из указанных подсистем. 

 

Задание №5.  

В социологии сложилось несколько базовых подходов к пониманию того, что такое 

общество. Каждый из них акцентирует свое внимание на одном из элементов общества 

больше, чем на других. Установите соответствия между социологическими ориентациями 

и разными аспектами жизни общества согласно подходу П. Штомпки. 

 

Задание №6.  

Способность распознавать и чувствовать взаимосвязь всего, что происходит в социальной 

жизни, со всеми структурными, культурными и историческими условиями и 

предпосылками, а также с действиями, предпринимаемыми в этих условиях отдельными 

или коллективными субъектами, образующими в конечном итоге социум (общество) во 

всей его сложности и разнородности, называется _____________________ .  

 

Задание №7.  

 Расположите названия социологических теорий в правильной хронологической 

последовательности.  

Сетевая теория __  

Теория обмена __  

Натурализм __  

Структурный функционализм __  

Феноменологическая социология __  

 

Задание №8.  

 Приведите в соответствие имена социологов и названия их концепций (с помощью 

стрелок): Структурно-функциональный анализ Т. Парсонс Социология социального 

действия Н. Луман Концепция общественного разделения труда М. Вебер Теория 

социально-экономических формаций Э. Дюркгейм Концепция социальных ролей К. 

Маркс Общество как сложная социальная система Д. Г. Мид  

 

Задание №9.  

 В повседневной жизни люди при принятии того или иного решения ориентируются на 

здравый смысл, считая это достаточным основанием. В социологии утверждается, что 

этого недостаточно, поскольку… – здравый смысл есть результат обобщения локального 

опыта, подкрепляемый местной идентичностью и не обладающий универсальным 

качеством. – здравый смысл опирается на научную рациональность. – здравый смысл есть 

утверждение невозможности построения научного знания общества о самом себе. – 

здравый смысл содержит в себе однозначный и определенный способ мышления и 

действия в той или иной ситуации. – здравый смысл невозможно теоретически 

опровергнуть. Из предложенных утверждений выберите истинные. 



Задание №10.  

В вашу студенческую группу были зачислены юноши и девушки из разных городов. 

Переехав на время обучения из родительского дома в город, где расположен университет, 

они совершили акт _________ 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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