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l ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Щели дисциплипы

.П,инамизм и противоречиВость современного обцественного развития обуславливает

необходимость глубокого noanun," булущими специалистами с высшим образованием

сложных социальных процессов и явлений, формирования Умения ориенТироватЬся В

современной социztльно-политической ситуации, понимания сущности социirльных

изменений, происходящих " российском обществе и на этой основе определение своей

активной жизненной позиции.
I {елями изучения o""u,nn"no, является приобретение зЕаний и умений в областлl,

социологии, а также получение навыков, необходимых для формирования у студента

"bii"nyrorypr"rx 
и профессиональных компетенций и применения социологических и

общенаучных методов в повседневной и профессиональной жизни,

1.2. Задачи освоеfiия дисциплины
- формированиa пр"о"iчuп"п,я о специфике социологии как эмпирическом способе

познания общес,гва и социального взаимодействия, основных разделах современного

социологического знания, социмыlьгх проблемах и методах их исследования, связи

социологии с другими научными дисциплинами;
- введение в круг 00циологических проблем, связанных с личностньIм, социальным и

профессиональным развитием;
- умение логично формулировать, излагать и аргументированно отстаиват:,

собственное видение проблем и способов их разрешения;
- умение использоваtь положения и категории социологии для оценивания и анмиза

различных социальных тенденций, фактов и явлений;

- умение использовать в практической жизrrи практические социологические методы

исследования;
- умение демонстрировать способность и готовность к ди,Ulоry по проблемам

общественного 
" 

r"роuоr.р"п,lеского характера, способность к рефлексии;

овладение навыками анализа и восприятия специфической социологической

информации;
- овладение навыками поиска, критического восприя,гия, анализа и оценки источников

информации; .- IcbMe'Holi
- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устнои и пл

аргументации' публи,*tоЙ речи, ОсвоенИе курса культурологиИ поможет булущим

специалис,гам:

2, МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

.Щисциплина кСоциология>l Бl,Б,6 относится к ба_зовой части,

изучение дисциплины ксоциологии> требует основных зншrий, умевий и

компетенций студента по курсам гуманитарного, социального и экономI,Iческого цикла,

y.raon* д""ц"ппrпч ксоциология> носит ярко выраженный междисциплинарный характер,

её изучение базируется на знании мировой- и отечествен}iой истории, основ философии и

психолоI,ии, Курс кСочиология) интегрирует спектр таких дисциплин, как <Философия>,

кИстория>, кРелигиоведение>, <Этика> и другие,

Дисциплина кСоциология> является предшествующеЙ для следующих учебных

дисциплин : философия, психология, политология,

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
fIроцесС изучениЯ дисциплины кСоциология> направлен на формирование

следующих компетенций:
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общекультурные компетенции :

способность использовать основы экономических знаний в р,вличньп сферах

деятельцости (ОК-3);
способность работать в коллективе, толерантно восприяимм социмьные, этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-5),

общепрофессиональЕые компетенции:
способность решать стандартные задачи профессионаJIьной деятельности на основе

""О"р*"ч"l"r"И', 
библиографической культуры с применением информачионно-

коммуникационньж технолог ий и с учетом основt{ых требований информашионной

безопасности (ОПК-l).
профессиональные компетенции
способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в

обоазовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

пl"rоо""..*"" материалы ( ПК- l 2):

способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (пк_ l 3),

В результате изучсния дисциплины студент должен

Знать:
- пр"оarч"п"""я об обществе в Античности; теоцентризм взглядов на общество эпохи

"рЬо*"* 
веков: (Августин Аврелий и Ф, Аквинский); теорию общества и государства

Н. Макиавеллиi теории ооществеI{ного договора и естественного права (Т, Гоббс, Дж Локк,

ш. л, йопr""*u", li(. ж. Руссо); базовые социологические школы XIX века: позитивизм

(о. i";;r, op.un"u"." (Г.'Спенсор), исторический детерминизм (К. Маркс); особенности

формирования отечественной социологии; концепцию историко-культурных типов

Н.Я..Щапиllевс*о.о;.Уб""п.'ВнУюшколУ(Н.К.МихайловскийиП.Л'Лавров);историко.
сравнительнуЮ социоломю М, М, Ковалевского; интегральную социологию П, Сорокина;

развитие социологической мысли в современной России;

- концепцию социального реаJIизма (Э,.Щюркгейм); социально-психологическую школу

(г. тарл, г. лебон); "о";":йr; .оц"опь."о (м. вебер); структурно_функциональный

;;;;- (Т. Парсонс, Р. Мертон); конфликтологическое направление в социологии

1Р. !аренлорФ); """"оп""""ппй 
инiеракчиЬнllзм ([ж, Мил, Дж, Хоманс);

_ понят ие кнаблюдение>, виды наблюдений, анализ документов, научный эксперимевт в

прикладной социологии;
- термины: ((инт9рвьк)), кфокус-группа>, (аfiкетный опрос), виды анкетных опросов;

"ыборку, 
типы и методы формирования выборки;

- признаки социмьного дЬйa,u""; струкryру социаJIьного действия: актор, мотив, цель

действия, результат; социальные взаимодействия; виды социальных взаимодействий по

М, Веберу;
- кооперацию, конкуренltию, конфликт' взаимо,цействие как обмен;

- понятие и функции социального контроля; основные элементы социального контроля;

о"р"_i""я 
,i, 

неформмьный контроль; понятие агентов социаJlьного контроля;

коtrформность; понятие и социальные признаки девиации; теории девиации, формы

ilffil:f" (массовое сознание)), (массовые действия>, формы массового поведения (бунт,

истерия, слухи, паника); особенности поведения индивида в толпе;

- поня,гие и признаки обцества, общество как систему; подсистемы общества, их функции и

взаимосвязь;
- основные типы

формационный и цив
- поЕятие (социаль

нормы); функции, ли

обществ: традиционное, индустриальное и постиндустримьное;

илизационный подходы к развитию общества;

ный институл), элементы социального института (ценности, роли,

сфункции социальных институтов; социальrтую организацию;

_з-
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Уметь:
- определять виды опросных методов;
- определить характерные признаки социального действия и социаJlьных взаимодействий;

- определять формы массового поведения;
- классифиuировать общества на основе ршнообразных признаков;
- определять характерные черты и элементы социatльных институтов;
- определять характерные черты различных видов семей;
- определятЬ характерные черты маJIых групп и коллективов;
- классифицировать социальные общности в соответствии с характерными признаками;

- определять типы социмьных санкций;
- определять тип социальной стратификации на основе характерных черт;

- классифиuирОвать стратифиКационные системЫ современных обществ;
_ определять вид социzlльного статуса;
- определять вид социальной мобильности;
- выделять функчии и компоненты культуры, классифицировать формы существования

кульryры;
- рiвличать формы культурных процессов; вьUIвлять влияние культ)ры на экономические,

политические и социtшьные процессы в обществе;
- определять виды социмьных движений по целям, средствам, акторам,

- классифицировать типы личности;
- характеризовать этапы социilлизации и классифицировать агентов и институты

социализации;
- классифицировать ролевые конфликты;
- определять струкryрные элементы общественного мнения и факторы, влияющие на его

формирование;

Владеть:
- элементарным социологическим словарем (общеупотребительных понятий и категорий

социологии);
-навыкаМиВосприятияианалиЗатекстоВ,имеюЩихсоциологическоесодержание;
- азами методики сбора и анализа социологической информации;
- навыкаI,tи публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной

точки зрения;
- приемами ведения дискуссии, полемики и диаJIога.

4, оБъЕмдисциплины

Общая трулоеМкость дисциплИны (СоциологИя)) составляет 2 зачетные единицы, 72
tIaca

Вид учебной работы Семестры
2

Ауди,горные занятия (вссго) 36 ]6

В том .tис;Iе:

Лекции ltt 18

ll кти!Iеские занятия ttз l8 18

Лабо llые боты JIр)
Самостояте.tIьная абоr,а зб

в том числе
к вои tI ект/ к овая абоr,а

Контрольная работа
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Вид промежуточн ои ат-гестации (зачет) зачет

Общая трудоемкость час
зач. ед.

72 72

2 2

S, ('Оj(laРЖАlIИI,] i (И('llИl I"'l14 IlЫ

5.1. Содержание разлелов дисllиIIлины

Предыстория и социально-философские
предпосылки социологии как науки. Социология О.
Конта, Г. Спенсера. Классические социологические
теории. Современные социологические теории.
История развития соцяологической мысли в России.

}lb
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

l Социология как наука Предмет, объект и функчии социологии. Основные
исторические )тапы ра]вития социологии. Роль и

место социоJlогии в сов еменной России.

z Основные этапы развития
социологии

социальные
взаимодействия,
социального
взаимодействия.
сознание й

действия

Формы

Массовое
массовые

Социальное действие: признаки и структура,
Социа.пьные взаимодействия по М. Веберу,
Коопераuия, конкуренция, конфликт,
взаимодействие как обмен. Массовое сознание и

массовые действия. Формы массового поведения

1 общество:
обществ
институты

типология
социаJIьныеи

обцество как система, подсистемы
основные типы обществ, Социальный
Семья как социальный институт,

общества.
институт.
основные

актс истики. Класси икаltия семей

5 социальные
общности

группы и Понятие и виды социальных групп. Малые группы и

коллективы. Виды общностей

6 личность и обшество личность как социальный тип. типы личности.
Социальные статусы и социальные роли личности.
общность и личность: этапы и агенты социztлизации.

социальный ко ль и девиация

7 Социальная стратификаuия
и мобилыtость.

социа.пьное
стратификация:
стратификации.

неравенство
исторические

Системы

и социальнаJI
типы. Критерии

стратификации
сов еменных общес,гв. Социальпая мобильность

8 социальные измснения
процессы глобализации

и изменений.
Критерии

и формы
как фактор
система и

и критерии

Концепции и факторы социаJIьных
Концепция социаJIьЕого прогресса
общественного прогресса. Понятие
существования культ)?ы. Культура
социальньж изменений. Мировая
процессы глобализации. Понятие
социальных движений

9 Методы социологических
исследований

Неопросные методы социологических исследований:
наблюдение, эксперимент, анализ документов.
Опросные методы социологического исследования.
Виды оп ов и Ilонятие l]ы ки
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5.2 Разделы jlисциlrлины и междшсциплинарпые связи

с обеспечиваемыми (последующими) дисltипJlпllами

Nэ No разлелов данной дисциплины,
чения обеспечиваемых lощих дисциIlлиtlиз Ilосле

необходимых для

987)42

наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

Nq
п/п

++++++илос |1яI +++++психология2 +++++++
+++-1-оJIогияк JIь4

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКД КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Курсовые проекты, курсовые и контрольные работы не предусмотрены учебным

планом

?. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВ_ЕДЕНИЯ ПРОМ_ЕЖУТОЧНОЙ
ЛТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Перечень компgтенций с указанпем этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

7.2. 0писание Показателей критериев оценивапия компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания

При проектировании результатов обучения можно использовать таксономию Блума

СеместрФорма
коlrгроJrя

Компетенция (обutекульryрная -
обпцеrIрофессионаJtьная - ОПК,
ll о ессиона.ltьная - П

ок,
п/п
л}

4
2l

2
'['сотирование

,tiltIc,I

- способен логически верно, аргументирова

строить устную и письменную речь (ОК-3, ОК

пк_12, пк-lз)

но и ясно
_5. опк-l,

l

2заче,t
- готов к кооперации с коллегами, ра
(ок-з, ок-5, опк-1, пк-l2, пк-lз)

боте в коллек,гиве

1

Тестироваяие
,]аче,г- владеет ос}Iовными методами, спосо

получения, хранения, переработки информации, имеет

навыки работы с компьютером как средством

ynpuun"n"" информацией, способен работать__.с
'"пЬор"чц".И 

" 
.no6-""o,* компьютерных сетях (ОК-3,

бами и средствами

ок-5, опк-l, IIK_l2. гIк_lз

3

Фор ма контроля
Экза
меЕ

ЗачетРеф.тклргр
IIоказаr ель оllсIlиванпя

омпеl,енци
oc}(pпlll ор
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++

определение мирово
общества; мировое сообщест

сло}кную неодноро

истему: промыIIIJIенно-развиты
ы, новые индустриarльны

траны. станы с переходно

кономикой, беднейшие стран

ира; международное разделени

лобальных идеологий; социаJIьны

овременности: <Север - Юг>

Война - Мир>, экологические

движений по целям
акторам

рофсоюзные, движеяия за мир;
(человек). (индивид)

(инливидуальность)

ормативную лиtlность, модальн

ичность. идеаJIьную
еории личности

оцимизации; агенты социализаци

институты социа.,Iизации;

термины (потребность)), ((мотив),
(социальная роль)

поведение), (ролево

l1ltие лl, заIlобал],и() IIяlIllпоо рацир
l]zuIи:]аIlиобI,jl(') аы llакто прр

емо

ок-3, ок-5, огIк_l, пк_12, пк-13

транснациональныда;

средектронные
оN{мчникации.

нологии.

глобализацииооледствия
проблемлоба,lьные

социальног
класси(lикацивиженияi

циаль}lых
рслствам,

социальнемократические
fкологическиеия(еliия,

l]оня,гия
чttость).

(социализация)

есоциализация),
:)],аIlресоциализация));

(интерес),

(общественногопрелеления
инсIIlIя) (гражданско

бшества>;

развити
формировани

графические;
определение

лиtItlос,l-ь
З. Фрейда

Мида;
понятия

ролевое
онфлик,г);

Знает

++определить характерные признак

циального действия и социаJIьн

ммодействий;
определять формы массово

видь, опроснопрелелять
етодовi

Умеет
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оведенияi
классифицировать общества н
нове разнообразных признаков;
определять характерные черты

лементы социальных институтов;
определять характерные че

ичных видов семей;
определять характерные

аJIых групп и коллективов;
классифицировать социalльн

рактерными признаками;
определять типы социЕlльн

анкций;
определять тип социаJIьно

овременных обществ;
определять вид социально
туса;
определя,гь вид социirльно

обильности;
вьцелять функции и компонент

ормы существоваIIия культуры;

различать формы культурн

оцессы в обпlестве:
определять виды социarльн

ижений по целям, средствам

классифицировать типы личности;

циализации и классифиtlиро
геIl,tOв и иIIс,l,иту,Iы социаJlизаIlии i

классифицировать ролевы
нфликты;

оIlределя,гь структурные элсме
ществеllного мнения и факторы
ияющие на его формирование;

ок-з, ок-5, опк-l, пк-l2, пк-lз

в соо,гветствиибщносr,и

IIа осIIоатификачии
арактерных черт:

классифицирова
системтификационные

льтуры, классифициро

выявля l,b вJI ияI I}lроцессов;
IIa :)кономическиельтуры

оли,гиtIсские Il социальны

рам;

],гаIIхарактеризовать

элемеIIтарньм социологически
оварем (общеупотребительн

онятий и категорий социологии);
навыками восlIриятия и анzlлиз
кстов, имеющих социологическо
держание;
азами мето.цики сбо и анаUIиз

+ +

Владеет
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оциологической информации;
навыками публичной речи

исьменного аргументированно

рения;
приемalji4и ведения дискуссии

олемики и диалога
ок_3, ок_5, опк_l, пк-l2 пк-lз

ложеIIия сооственнои ,Iо

7.3 Типовые контрольные задапия или иные материалы, необходимые для
оценки зндний, умений, навыков и(илп) опыта деятельностп.

Примерные тестовые задания по социологии
Вариант Nэ l .

SadaHue JYs I. (выберuпе oduH варuанm оmвеmа)
Августин Аврелий утверждrrл, что. , ,

Варианты ответов:
l) все люди равноправны
2) люди - свободные существа, в мире нет фатальной зависимости от Бога
3) Бог сделал людей равными себе
4) люди не равны и это предопределено Богом
1аdанuе JtГр 2. (выберumе оduн варuапп оmвеtпа)
Автором концепции (социального обмена> является ...
Варианты ответов:
l) !ж. Хоманс
2) !ж. Мил
3) Р. Миллс
4) Р. Мертон
3аdанuе LYs 3, (выберuпе оduп варuанm оmвеmа)
Американский социолог В. Уайт (1936-1939 гг.) для того, чтобы изучить поведение и образ
жизни итальянских эмигрантов, 18 месяцев прожил в эмиграIlтской семье. Социолог
применил метод -..
Варианты ответов:
l) Полевого эксперимента
2) Невключенного наблюдения
3) Включенного наблюдения
4) Натурного эксперимента
1аdанuе М 4, (вьtберuпе оduн варuанm оmвеmа)
Анкетный опрос, при котором выборочная и генерirльная совокупности совпадают,
называется

_10_

Варианты ответов:
1) локальным
2) сплошным
3) избирательным
4) выборочным
Заdанuе ЛЬ 5. (вьtберumе оёuн варuанm оtпвепа)
Автором работы <Структура социального действия> является . . .

Варианты ответов:
l) Р. Мертон
2) О. Конт
3) Т. Парсонс
4) М. Вебер
ЗаOанuе М 6. (вьtберumе оduп варuанm оmвеmа)



Автором концепции (социitльного обмена> является ...
Варианты ответов:
l) .Щж, Хоманс
2) Р. Мертоп
3) Р. Миллс
4) Дж. Мид
Заdанuе J{g 7, (выберuпе odut варuанп оmвепа)
Автором, объясняющим девиантное поведения психологическими причинами, является...
Варимты ответов:
1) П. Сорокин
2) З. Фрейл
3) М. Вебер
4) Ч. Ламброзо
Sаlанuе Jrs 8. (выберumе oduH варuанп опвеmа)
Бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осознаваемой общности целей, но
связанных между собой сходством эмоционмьного состояпия и общим объектом внимания,
_ это ...
Варианты ответов:
l ) армия
2) группа
3) толпа
4) публика
Заdапuе L|h 9. (выберumе оduн варuапtп опвеtпа)
Автором коммуникативной теории общества является., .

Варианты ответов:
l) О. Конт
2) Н. Луман
3) П. Сорокин
4) Т. Парсонс
7аdанuе ЛЬ I0, (вьtбершпе оёuн BapuaHttt оmвепа)
Автономия личности является характерной чертой общества . . .

Варианты ответов:
l ) индустриального
2) традиционного
3) закрытого
4) тоталитарного
\аdанuе J\Гs I L (выберumе оduн варuаппl олlлвеrпа)
Автором, впервые в социологической науке использовавшим термин ксоциальный
институт), является...
Варианты ответов:
l) Т. Парсонс
2) О. Конт
3) Г. Спенсер
4) Э. ,.Щюркгейм
Заlанuе llb 12. (выберuпе оduн варuанm оmвеmа)
Брак между одной женщиной и несколькими мужчинами, называется ...
Варианты ответов:
l ) многоженство
2) безбрачие
3) единобрачие
4) многомужество
3аlанuе М ]3, (вьtберuлпе оduн варuанtп оmвепа)
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А.И. Неклесса определяет как (коррумпированные страны, кланово-

мафиозные и криминмьные интерсообщества>.
Варианты ответов:
l) кГлубокий Юг>
2) <Северная Атлантика>
3) кЮг>
4) кНовый Север>
3аdанuе Jts 11. (выберumе несколько варuанmов оtпвеmа)

Анализ процессов глоба.пизации являлся предметом обсуждения участников",
Варианты ответов:
l) Московского клуба
2) Греческого клуба
3) Римского клуба
4) [авосского форума
Sаlанuе М l5. (вьtберumе оаuн варuанлп оmвеmа)
Авторами теории депривации выступают. . .

Варианты ответов:
l) Здравомыслова и Рывкина
2) Конт и Спенсер
3) Роуз и Моррисон
4) Маркс и Энгельс
Заdанuе М 16. (выберumе odaH варuанm оmвеmо)

в 90-е гг. прошлого столетия Россия была принята в такую авторитетную международную

оргalнизацию, как ...
Варианты ответов:
l) нАто
2) оон
3) Парижский клуб кредиторов
4) вто
\аlанuе Jl! 17. (выберumе oduH варuанm опвеmа)
АссоциациИ и организации, которыМ присущИ отношениЯ между людьми лицом к лицу - это

примергрупп...
Варианты ответов:
1) первичных
2) формальных
3) ммых
4) вторичных
Заdанuе i|р I8. (выберutпе оОuн варuанm опвеmа)
Авторитетный член группы, выполняющий роль организатора, ивициатора группового

взаимодействия, принимаемый группой, благодаря его способности решать вах(ные для

группы проблемы и задачи - это ...
Варианты ответов:
l ) лидер
2) актор
3) атрактор
4) субъект
3аdанuе Jts 19. (выберuлпе oduH варuанtп оmвеmа)
в правящсм классе В. Парето выделял следующие группы",
Варианты ответов:
l) элита и субэлита
2) мелкая и средняя буржуазия
3) рабочий класс, крестьянство
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4) маргиналы и люмпены
3аlанuе М 20, (выберumе оduн варuанm оtпвеtпа)

кАномияl> в трактовке Э. .Щюркгейма ...
Варианты ответов:
l) существует постоянно
2) возникает в результате социального кризиса
3) возникает в результате государственного переворота
4) возникает в результате стихийного бедствия
\аdанuе J{g 21. (вьлберutпе оduн варuанm опвеmа)
в зависимости от врожденных качеств людей выделяют неравенство ",
Вариавты ответов:
1) распределительное
2) экономическое
3) физиологическое
4) психологическое
Заdапае ЛЬ 22. (Bbtбeputtae несколько варuанtпов оtпвеmа)
АнаIиз социалЬной стратификации современного российского общества был предпринят, , ,

Варианты ответов:
l) Т. Заславской
2) М. Бакуниным
3) Р. Рывкиной
4) П. Сорокиным
3аdанuе JtГs 23, (выберumе oduH варuапtп опвеmа)
кАскриптивные) характеристики индивида - это, . .

Варианты ответов:
1) элементы достигнутого статуса
2) характеристlлки, над которыми индивиды не властны

3) те характеристики, которые зависят от активности индивида
4) все то, что относится к достигнутому статусу
Заdапuе Jts 21, (вьлберumе oduH варuанm опвепа)
Автором концепции социа.пьной мобильности является ...

Варианты ответов:
1) Р..Щаренлорф
2) П. Сорокин
3) Ч. Кули
4) М. Вебер
Заdанuе ЛЬ 25, (выберumе oduH варuанm оmвеmо)
Базовым фактором маоистской революции в Китае в 30-х годах ХХ века является ...

Варианты ответов:
1) прирола
2) технология
3) кульryра
4) идеология
Sаlанuе Jlb 26. (выберumе оduн оарuанm опвепа)
Быстрое и существенное изменение основ существующего общества нiвывается...

Варианты ответов:
l ) интеграцией
2) революшией
3) дифференчиаuией
4) реформой
Заdанuе Jfs 27. (вьtберumе оduн варuанm опвеmа)
<Блатная феня>, шансон, распальцовка относятся к 

- 
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Варианты ответов:
l ) кримина.пьной
2) профессиональной
3) молодежной
4) богемной
Заdанuе ЛЬ 28. (вьtберuпе оduн варuапtп оtпвеmа)
Адаптируясь к другому обществу, эмигранты проходят процесс . . .

Варианты ответов:
l) кульryрной амальгамации
2) культурной леформации
3) аккультурачии
4) культурной диффузии
1аdапuе JtГs 29. (выберuпе оluп варuанп опвепа)
Автором психоанalлитической теории личности является...
Варианты ответов:
l) З. Фрейл
2).Щж. Мил
3) М, Вебер
4) Т. Парсонс
1аdанuе ЛЬ 30. (вьtберuпе oduH варuанп оmвепа)
Агентами первичной социtlлизации можно назвать. . .

Варианты ответов:
l ) родителей
2) преподавателей ВУЗа
3) членов студенческой группы
4) известных личностей
3adaHue Jfs 31, (выберuпе odut варuанrп опвеmа)
В концепции,,Щж. Мила, совокупность социальных ситуаций, в которьж действует субъект,
определяется как ..,

Варианты ответов:
l ) <живм форма>
2) кжизнь>
3) <сфера>

4) кобласть
\adaHue J{s 32. (вьtберumе несколько варuанmов оmвеmа)
В рамках социологии общественное мнение может рассматриваться как ...
Варианты ответов:
l ) структурный элемент общественного сознания
2) элемент системы общественных отношений
3) психический феномен
4) исторически обусловленная социаJIьная функция

Варпант Лi! 2.
Заdанuе М I. (вьtберumе оduн варuапm оmвеtпа)
Автором, который полагап, что естественное состояние людей есть квойва всех против
всех), а государство основано на кобщественном договоре) являлся. . .

Варианты ответов:
l) Г. Спенсер
2) Платон
3) Т. Гоббс
4) Аристотель
3аdапае J{g 2. (выберuпе oduH варuанrп оmвепа)
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Автором структурно-функциональ}Iого анаJIиза в социологии считается..
Варианты ответов:
l) О. Конт
2) М. Вебер
3) Т. Парсонс
4) Э. .Щюркгейм
Заdанuе ЛЬ 3. (выберumе oduH варuанп оmвеtпа)
Анмиз как неопросный метод предполагает изучение данньж
Варианты ответов:
l ) исторических документов
2) анкетирования
3) интервью
4) телефонного опроса
Заdанuе Jlb 1. (выберumе oФuH варuанm опвепа)
Беседа социолога со специалистом по изучаемой проблеме - это

Варианты ответов:
l ) индивидумьный
2) общий
3) массовый
4) экспертный
3аdанuе Jts 5. (Укажumе не менее lByx варuанлпов оtпвеmа)
Аффективное действие, согласно теории М. Вебера, осуществляется через ...

Варианты ответов:
l ) бессознательные импульсы
2) сознательную веру
3) привычку
4) чувства
Заdапuе lts 6. (выберumе оduн варuанm оtпвеmа)
В основе любого конфликта лежит...
Варианты ответов:
1) противоречие значимых ценностей
2) несоответствие потребностей и среды
З) неравенство партнеров
4) агрессивное поведение
3аdанuе Jts 7, (вьtберumе оduн варuапm оmвеmо)
Агентами социalльного контроля пе являются. . .

Варианты ответов:
l ) священники
2) правоохранительные органы
3) срелства массовой информации
4) административные органы
3аdанuе Jtg 8. (выберumе оduн варuанm оmвеmа)
Бунт может перерасти в ...
Варианты ответов:
1) войну
2) стабильность
3) госуларство
4) восстание
3аdанае М 9, (выберuпе оduн варuонm опвепа)
<Базис> и <надстройку> в качестве элементов социа:Iьной струкryры общества вьцелил ...

Варианты ответов:
1) Ж.-Ж. Руссо

orIpoc
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2) К. Маркс
3) Э. flюркгейм
4) Р. !аренлорф
Заlанuе JYp I0. (выберumе оluн варuанtп оrпвеrпа)
В марксистской копцепции развития общества этап кalпитaшlистической формации, для
которого характерно возникновение мояополий, создание финансовой олигархии,
называется . . .

Варианты ответов:
l ) империализм
2) модернизм
3) домонополистический капитализм
4) глобмизм
3adaHue J{s I I. (выберumе oduH варuанп оtпвеtпа)
Автором концепции явньж и латентных функций соlиzlльЕьIх институтов является .. ,

Варианты ответов:
l ) .Щ. Белл
2) Р. Мертоя
3) М. Вебер
4) Э. Мэйо
3аdанuе М 12. (вьtберumе oduH варuанtп оmвеmа)
Брак одной женщины одновременно с несколькими супругами называется ...
Варианты ответов:
l ) экзогамией
2) полигинией
3) полиандрией
4) эндогамией
Заdанuе JYs l3. (выберumе оdап варuанtп опвепа)
В гексагональную (<шестиярусную>) модель современного мироустройства А.И. Неклессы
входят 4 региона и 2 транснациональньж пространства. Одним из транснациональных
пространств является
Варианты ответов:
l) кСеверная Атлантика>
2) <Новый Север>
3) <Евразия>
4) <Тихий океан>
\аdанuе J{g 14. (выберапе oduH варuанm опвепа)
В наибольшей степени широкомасштабной информационно-кульryрной интервенции как
составной части процесса глобализации подвержены
Варианты ответов:
l) новые индустри;цьные
2) североамериканские
3) развивающиеся
4) западноевропейские
3aOattue Лh l5, (выберumе oduH варuапtп опвеmа)

страIlы,

Автором теории структурной напряженности является...
Варимты ответов:
l) О. Конт
2) К. Маркс
3) Т. Парсонс
4) Н. Смелзер
3аdанuе М 16. (вьtберutпе оduп варuанtп оmвепа)
В современных условиях усиливается влияние России на мировой арене в . . .
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Варианты ответов:
l ) сфере сельского хозяйства
2) энергетической сфере
3) сфере высоких технологий
4) сфере производства металла
Заdанuе Jtp 17, (выберumе oduH варuанm оmвеmа)
в правящем классе В. Парето выделял следующие группы ",
Варианты ответов:
l) маргиналы и люмпены
2) рабочий кJIасс, крестьянство
3) элита и субэлита
4) мелкая и средняя буржуазия
Заdанае М 18. (вьtберutпе oduH варuанm опвеmа)
Автором теории социометрии является...
Варианты ответов:
l) !ж. Мил
2) К. Маркс
3) flж. Мэйо
4) .Щж, Морено
Заdанuе J{s 19, (вьtберumе оduн варuанm опвепа)
В социальных общностях, в отличие от общества в целом, большее влияЕие играет, "
Варианты ответов:
l ) система неписаных правил и траличий
2) формальное право
3) система договоров
4) Конституltия
Заdанuе Jts 20. (вьtберumе оduн варuанп оmвеmа)

Аномия-это,..
Варианты ответов:
l) ситуачия в обществе, способствующм революциям
2) ситуация в обществе, характеризующмся распадом социмьных норм

3) ситуация в обществе, способствующм социальной мобильности

4) болезнь
Заdанuе М 2I . (вьtберuпе oduH варuанm оmвеmа)

в обществе переход от одного слоя к другому запрещен,

Варианты ответов:
l ) сословном
2) классовом
3) бесклассовом
4) кастовом
\аdанuе М 22. (выберuпе oduH варuанtп оmвеmа)
Б. Кливтон, К. Райс, .Щж. Буш являются типичными представителями

Варианты ответов:
l) верхнего слоя высшего
2) верхнего слоя среднего
3) нижнего слоя высшего
4) рабочего
3аdанuе М 23, (выберutпе оduн варuанm оmвеtпа)

Верны ли следующие суждения: А) Аскриптивный статус

личньIх усилий; Б) .Щескриптивный статус дается от рождения,
Варианты ответов:
l ) Оба суждения верны
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2) Оба суждения неверны
3) Верно только А
4) Верно только Б
Заdанuе М 24, (выберumе оduн варuанtп опвеtпа)
В индустримьном обществе социЕtльнм мобильность зависит от" ,

Варианты ответов:
1 ) религиозной принадлежности
2) личной воли и целеустремленности
3) сословных требований
4) происхождения
Заdанuе М 25. (вьtберuпе odu+ варuанлл, оtпвеtпа)

Быстрое кардинilльное изменение всех или большинства сторон общественной жизни - это

Варианты ответов:
l ) сочиальнм реформа
2) модернизация
3) социальный прогресс
4) социальная революция
Заdанuе J{g 26. (вьtберumе oduH варuанtп оtпвеmа)
в законе (технологической эволюции> выделяются следующие стадии прогресса , "
Варианты ответов:
l) палеолит, неолит, медный век, бронзовый век, железный век и машинное производство

2) мелкосерийное производство, крупносерийное производство, информационное

производство
3) ручной труд, механизированное производство, автоматическое производство

4) штучное производство, серийное производство, непрерывное производство

в отли.Iие от цеННОСТИ, представл яет собой конкретный образец (станларт,

правило) поведения человека в определенной социальной ситуации,
Варианты ответов:
l ) архетип
2) норма
3) стереотип
4) тралишия
ЗаDапuе Jts 28. (вьtберumе оduн 8арuаплп оmвеtпа)

кАккультурация) - это...
Варианты ответов:
l ) равнодушие человека к нормам господствующей кульryры
2) неспособность человека социЕIлизироваться

3) механизм одновременного обучения и социализации индивидов, живущих в

кульryрной среде
4) невосприимчивость человека к Hopм.iti,r чужой кульryры
\аlанuе ffg 29. (вьtберuпе оduн варuанп оmвеmа)
кАддиктивная>) личность - это ...
Варианты ответов:
1) конформист
2) маргинальная личность
3) нормативная личность
4) индивил, имеющий пагубную склонность
\аdапuе Jts 30. (выберuпе оluн варuаплr| оtпвеtпа)

Агентом вторичной социализации является .. .

Варианты ответов:

lIчжои
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l ) отеч
2) куратор стуленческой группы
3) друг
4) бабушка
3adaHue ЛЬ 3L (выберumе oduH варuанm опвепа)
в концепции !ж. Мила тот, кто влияет на формирование ролевого поведения личности,

определяется как...
Варианты ответов:
l) <незначимый другой)
2) ксвой>
3) кзначимый другой)
4) кчужой>
Заdанuе lfg 32. (выберumе несколько варuанmов оmвеtпа)
в рамках социологии общественное мнение может рассматриваться как ",
Варианты ответов:
l) психический феномен
2) структурный элемент общественного созЕания
3) исторически обусловленнм социаJIьная функция
4) элемент системы общественных отношений

Вопросы для подготовки к зачету
l. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. Социология

о. Конта, Г. Спенсера. История развития социологической мысли в России

2. Классические социологические теории. Современная западнаll социология

3, Неопросные методы социологических исследований: наблюдение, эксперимент, анмиз

документов
4. Опросные методы социологического исследования. Виды опросов и понятие выборки

5. Понятие и структура социального действия. Социальные взаимодействия

6. Формы социarльного взаимодействия
7. Социальный контроль и девиация
8. Массовое сознание и массовые действия
9. Понятие общества и его основные характеристики
l0. Типология обществ
l l. Социа.пьный институт. Социа,тьная организация
l2. Семья как социальный институт
l3. Мировое сообщество. Формирование мировой системы
l 4. Прочессы глобализации
15, Понятие и критерии классификации социмьных движений. Современные социальные

движения
16. Место России в мировом сообществе
l7. Понятие и виды социtlльных групп
18. Малые группы и коллективы
l9. Виды общностей
20. СоциыIьные нормы и социальные санкции
2|. Социа,rьное неравенство и социальная стратификация, Исторические типы

стратификации
22. Критерии стратификации. Системы стратификации современньж обществ

23. Понятие социального статуса. Виды статусов
24, Социальная мобильность
25. Концепции и факторы социальных изменений
26. Концепция социального прогресса. Критерии общественного прогресса

27. Понятие и формы существования культ}ры
28. Культура как фактор социальньгх изменений
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29. Личность как социальный тип
30. обшность и личность
3l. Личность как деятельный субъект
32. Общественное мнение как институт граждalнского общества

Изучение каждого раздела модуля может завершиться проверкой полученных знаний,

умений и навыков в форме теста. Тест готовится преподавателем, читающим лекции, и
полностью соответствует содержанию той темы. по которому проводится контрольное
измерение.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности.

При проведении зачета в устной форме обучающемуся предоставляется 30 минут на
подготовку. Зачет также может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи
контрольных и реферативных работ и (или) путем организации специмьного опроса,
проводимого в устltой и (или) Itисьменной форме.

Содержание итоговоIю зачетного теста не совпалает с содержанием тестовых заданий
промежуточных аттестаций, но включает в себя содержание изученных разделов, тем.
Каждому студенту вылается отдельный бланк с напечатанным тестом. Бланк подписывается

фамилией, именем, отчеством студента, ставится номер его группы. Виды тестовых заданий
те хе самые, что и на промежуточной ат,гестации. В итоговом тесте 32 вопроса.

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на
подготовку. опрос обучаюrцегося по билету на устном экзамене не должен превышать двух
астрономических часов. С экзамена снимается материал тех КР и КЛ, которые обучающийся
выполнил в течение семестра на (хорошо) и (отJIично).

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
СЛМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЛБОТЫ ОБУЧЛЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

l. Социология: планы семинарских занятий для студентов всех факультетов и форм
обучения /Сост. А.А. Радугин, Л,С. Перевозчикова, А.И, Скулов и др. - Воронеж, 2005. - 42
с.

9. мЕтодичЕскиЕ уклзлниядJlя оБучАющихся по освоЕнию
дисциплины

Библиотека -l8
экз.

10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

l0.1 Перечень основной и дополнптоrьной учебной литераryры, необходимой лпя освоения

дисциплины:

Nр

п/п
наименование
изда}Iия

Вид издания
(учебник,

учебное
пособие,
методические
указания,
компьютерная
программа)

Автор (авторы) Год
издани
я

Место хранения
и коJIичество

l Соltи<llIогия учебник 2()l () Библиотека
l30 экз.,

2 Социология Kvpc лскltий Ралугин А. А 2008 Библиотека
l06 экз.

') Социология учебник Под ред В.Н
Лавриненко

Библиотека -200
экз.

4 Социология учебник Фролов С.С. 2006

-20_

Волков Ю. Г.

2009



Основная литература:
l. Волков Ю.Г., ,Щобреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А,В, Социология: учебник /

Под ред. Ю.Г.Волкова. - М.: Гарларики,20l l. - 5l2 с.
2. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций. - М,: Библионика,2012, - 22.4
с.

3. Социология: Учебник для вузов / Под ред. В.Н Лавриненко. - М.: Юнити !ана, 20l l. -

448 с.
.Щополнительндя литераryра:

1. Волков, Юрий Григорьевич Социология:учебник : рек. УМО . - 4-е изд.. - М. : Наука
Спектр, 20l0 -382, [1] с.

2. Орлова, Эльна Александровна
Социология кульryры:учеб. пособие. - М. ; Киров : Академический проект : KoHcTaHTa,20l2
-574 с.

3, Майорова, Наталья Викторовна, Баркалов, Сергей Алексеевич, Половинкина, Алла
Ивановна, Половинкин, Илья Сергеевич
Социология управления:учеб. пособие : допущено УМО . - Воронеж : Научная книга, 20l l -
402 с.

4. Павленок П. Д , Савинов Л. И., Журавлев Г. Т.
Социология:Учебное пособие. - Москва : !ашков и К, 20lЗ -7З4 с.,
lrtttl :/1www, i pгbtltlksho p.rtr/248l 5

5. Болтаевский А. А,, Власенко Л. В., Голомазова Т. Н., Иванова З. И.
Социология:Учебное пособие. - Москва : Московский государственный строительный
уIIиверситет, ЭБС АСВ,20l3 -200 с., http ://www. iprbooksho р.ru/2003з

!0.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети <<Интернеп>,

необходимых лля освоения дисциl1.1lины(модуля):
Irttp://wwrv.isras.rtt/ Институт СОЦИОJIОГИИ PдIl
Irttp://l i b.socicl. rrrstr,гu
l-rtф://stlcitt. гiп. гlr/ -

- Электропная библиотека социологического факультета МГУ.
Порта:l по социологии с большим количеством информации.

http://sociolinc.r,u - ЭлектронlIая библиотека по социологии с оригинilлыlыми материалами и
коллекциеи ,l,ема,l,ических ссылок
ýlлб;tио,гека Соtцио;tогии и ПоlIIt,гtrлtll,tли - Бссп-патrlая оплайн библиотека содержит учебные
пособия, монографии, сборники, статьи, диссертации и ответы на билеты по социологии }I

политологии-
http://www.socillI.narod. rtt/ - сайт социологов Ргсу

журнаJI <<Социологические исследования))
Обзор социологических ресурсов русского интернета

http://socis.isras.rt/
httр;/цэсi оп9t, n4lod.ru/

l 1. млтЕриАльно_тЕхничЕскАя БАзА, нЕоБходимАя для
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

l. Комльютерный класс, который позволяет реаJIизовать неограниченные
образовательные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости б мегабит в секунду.
С возможнос,гью проводить групповые занятия с обучаемыми, а так же онлайн (оффлайн)
тестирование.
2. Библиотечный электронный чита_ltьный зал с доступом к электронным ресурсаМ
библиотек страны и мира. В количес,гве 3-х Mecr,,

3. Персональный компьютер с предустановленным лиt(ензионным программным
обеспечением не ниже WindowsXP, Office 2007, которое позволяет работать с видео-аудио
материалами, создавать и демонсlрировать презентации) с выходом в сеть Интернет
4. Ноутбук с предустановленным лицензионным программным обеспечением не ниже
WindowsXP, Office 2007, которое позволяет работать с видео-аудио материалами, создавать
и демонстрировать презентации, с выходом в сеть Интернет.
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12. мЕтодичЕскиЕ рЕкомЕндАции по орглнизАции
изучЕниЯ дисциплиНЫ (образовательные технологии)

при реализации различных видов учебной работы моryт быть использованы

следующпе образовате.пьные технологии:
Лекцшя. Можно использовать рЕвличные типы лекций; вводнаJI, мотивационнаJl

(возбужлаюпrм интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая

обуrающегося к более сложному материалу); интегрирующая (дающм общий теоретический

анализ предшествующего материала); установочнful (направляюшая студентов к источникам

информации для дальнейшей самостоятельной работы).
Содержание и структура лекционного материала должны бьrгь яаправлены на

формирование у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с

выбранными преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения,
семинар. Эта форма обучения с организацией обсуждения призвана активизировать

работу обучающихся при освоении теоретического материzuIа, изложенного на лекциях.

C.""nup предусматривает презентацию докладов или защиту реферmов (с последующим

обсужлёниЁм), Необходимы также дискуссии (в форме дебатов, групповых обсуждений,

обсуждений докладов)
Практическое занятие. Практические занятия играIот важную роль в вырабатывании

у студентов навыков применения полученных знаний для решения практических задач.

ьажнейшеи стороной любой формы практических занятий являlотся упраэ{ненuя. основа в

упражнении - примерl кtrr.орый ра,]бирается с позиций теории, изложенной в лекции. Как

правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и

определяет содержание деятельности студентов - решение задач, уточнение категорий и

понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и р9чи, Проводя

упражнения со студентами, следует специально обращать внимание Еа формирование
способности к осмыслению и IIониманию.

l-!ель заняmuй должна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. Следует

организовывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали нарастанис

сложности выполняемых заданий, испьIтывtIли положительные эмоции от переживания

собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками

правильньж и точных решений. Большое значевие имgют индивидуальныЙ подход и

продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны получить возможность раскрыть
и пр;явить свои способности, свой личностный потенциал, Поэтому при разработке заданий

преподаватель должен учитывать уровень подго,говки и интересы каждого студента группы,

ВыстУПаJIВроликонсУльТантаинеПоДаВЛяясамостоятеЛьнос].ииинициатиВыстУДентов.
Самостоятельная и внеаудПторная работа обучающихся при освоении учебного

материала. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале

библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация

самостоятельной работы обучающегося должна предусматривать контролируемый доступ к

базам данных, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть получение обучающимся

профессиона,тьньж консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателей.

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-методи,Iеским и

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методи,tеские пособия,

*onana*ro, лекций, учебным программным обеспечением. Необходимо использование

электронных обучающих ресурсов, в том числе самотестирование как дополнение к

изучению теоретического материала.
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