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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются:  

 формирование у студентов системы научных знаний об обществе как социальной ре-

альности и целостной саморегулирующейся системы, понимания роли  социальных институ-

тов в обществе, обеспечивающих  воспроизводство общественных отношений; 

 усвоение теоретических и прикладных основ социологии, овладение понятийным ап-

паратом  данной науки; 

  формирование умения анализировать, оценивать и прогнозировать  направления раз-

вития общественных явлений и процессов, интерпретировать в контексте мировых тенден-

ций развития; 

 формирование у студентов адекватной ориентации в многомерном социальном про-

странстве, представлений о месте и общественной роли человека в социальном мире, форми-

рование адекватной социальной позиции, расстановке  приоритетов в ценностях и целях 

жизнедеятельности; 

 повышения уровня гуманитарной подготовки, способности к самостоятельному ана-

лизу и осмыслению социальных явлений и процессов на основе овладения знаниями, отра-

жающими предметное поле социологической науки. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В процессе освоения тематики дисциплины у обучающегося формируется способ-

ность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (компетенция ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать 

(З) 

З1. Структуру социологической науки, назначение ее основных отраслей и элементов, 

место социологии в системе гуманитарных дисциплин, историю становления и раз-

вития социального знания.  

З2. Закономерности  и этапы экономического, политического, социального и культур-

ного развития современной миросистемы. 

З3. Основные понятия и инструменты социологического анализа, социально-

экономических процессов в обществе.  

Уметь 

(У) 

У1. Применять на практике общенаучные и социологические  знания для организации 

и проведения социологического исследования. 

У2. Самостоятельно и/или в рамках рабочей группы определять объект и предмет ис-

следования, формулировать его цели и задачи. 

У3. Использовать теоретические знания, методы анализа социологической информации 

для изучения актуальных социальных проблем, выявления социально значимой  

проблемной ситуации, определения стратегий её изучения. 

У4. Представлять в печати, средствах массовой коммуникации результаты социологи-

ческого исследования, аналитической работы по актуальным социально-

экономическим, социально-политическим и культурным проблемам. 

У5. Иметь навыки работы с  разнообразными источниками информации в целях само-

образования и развития уже полученных знаний, навыков с учётом изменений в 

обществе и в технологиях и использовать  полученные знания в своей профессио-

нальной деятельности.  

Владеть 

(В) 

В1. Знаниями и методами формирования гражданской позиции и общегражданской  

идентичности. 

В2. Навыками  целостного подхода к анализу проблем общества. 

В3. Навыками деловых коммуникаций. 
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В4. Методами, навыками сбора, систематизации обработки и анализа социологических 

данных, социальной информации для подготовки аналитических предложений, экс-

пертных заключений и рекомендаций, направленных на решение конкретных соци-

альных задач. 

В5. Навыками логичного построения научного текста, речи, умение  аргументировать 

свою научную и гражданскую позицию. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина  «Социология» относится к базовой части блок 1 (Б1.Б.4). Читается в 1 

семестре – очная форма обучения; уст., 1 семестр – заочная форма обучения. 

Для освоения дисциплины «Социология» студенты используют знания, умения, навы-

ки, сформированные в процессе изучения обществознания и истории в общеобразовательной 

школе; студент должен обладать сложившейся системой мировоззрения, хорошим знанием 

истории, пониманием социально-политических и экономических процессов. 

Дисциплина методически и содержательно связана со следующими дисциплинами: 

«История», «Правоведение», «Психология», «Культура речи и деловое общение». 

Для  освоения дисциплины «Социология» студент должен обладать сложившейся сис-

темой мировоззрения, хорошим знанием истории, пониманием социально-политических и 

экономических процессов. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, компетенциями обеспечит  эф-

фективность изучения последующих дисциплин, таких как «Философия», «Политология», 

«Культурология», «Социальная экология», «Геополитика», «Маркетинг». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Контактная работа: 

очная формы обучения– 36 час. (18 час. лекции; 18 час. - практические занятия); экза-

мен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся - 72 час. 

заочная форма обучения – 10 часов (лекции - 4 часа; консультации – 6 час.); экзамен – 

36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 98 час. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая СРС и 

трудоемкость (в часах) Формы текуще-

го контроля  

Форма проме-

жуточной атте-

стации  Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Интерактивные фор-

мы занятий 
СРС 

1.  Социология как нау-

ка  2/1 2/- 
Интерактивная лек-

ция 
4/6 Собеседование 

2.  Исторические этапы 

развития социологии  2/1 2/0,5 
Подготовка и обсуж-

дение презентаций  
7/10 

Оценивание док-

ладов, презента-

ций, тестирование 
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по модулю 1 

3.  Общество как само-

регулирующаяся 

система 
 2/1 2/1 Дискуссия  7/10 

Собеседование. 

Оценивание вы-

ступлений в про-

цессе дискуссии 

4.  Социальная структу-

ра и стратификация 
 2/1 2/1  7/10 

Контрольный оп-

рос (устно) 

5.  Социальные группы 

и общности как фор-

мы организации ин-

дивидов 

 2/- 2/0,5 
Решение ситуацион-

ных задач по группам  
7/10 

Оценивание ин-

дивидуальных 

заданий, решения 

задач по группам 

6.  Социальные инсти-

туты и социальные 

организации 
 2/- 2/1 

Организация дискус-

сии по проблеме ла-

тентных функций со-

циальных институтов 

общества 

7/10 

Оценивание со-

общений, докла-

дов, участия в 

дискуссии, тести-

рование по моду-

лю2 

7.  Личность  

и социализация 
 2/- 2/0,5 

Организация дискус-

сии по проблеме роли 

Интернета  в социа-

лизации подростков  

7/10 

Оценивание со-

общений, докла-

дов, участия дис-

куссии  

8.  Социальные измене-

ния и социальные 

процессы 
 2/- 2/0,5  7/10 

Контрольный оп-

рос (устно), оце-

нивание сообще-

ний, докладов. 

9.  Методология и мето-

ды социологическо-

го исследования 
 2/- 2/1 

Обсуждение и со-

ставление опросника 

для проведения в 

группе социометриис 

7/10 Тестирование 

10.   
    12/12 

Подготовка к эк-

замену  

Итого 1/уст.,1 18/4 18/6  72/98  Экзамен  (36 час.) 

 

 
Формируемые компетенции по разделам учебной дисциплины 

Разделы/темы дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

1. Социология как наука ОК-6 

2. Исторические этапы развития социологии 

3. Общество как саморегулирующаяся система 

4. Социальная структура и стратификация 

5. Социальные группы и общности как формы организации индивидов 

6. Социальные институты и социальные организации 

7. Личность и социализация 

8. Социальные изменения и социальные процессы 

9. Методология и методы социологического исследования 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-28-2016  

Социология Взамен РПД-2015 Стр. 6 из 39 

 

 

Тематика лекционных занятий 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополни-

тельной литературе, изданных типографским или электронным способом конспектах лекций; 

рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дисциплины, перечнем 

теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля знаний, что ориен-

тирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной техни-

ки (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по освоению 

материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой литературы. 

Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы студенты 

более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий проводятся в активной и 

интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, орга-

низуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе 

работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа 

с документами и различными источниками информации и т.д.  

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание лекций 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

учебной дисцип-

лины (модуля) 

Содержание раздела (модуля) 

Модуль 1. Социологическое знание  

1. Социология как 

наука 

Объект и предмет социологии. Многообразие теоретических па-

радигм и взглядов на понимание объекта и предмета социологи-

ческого познания. Структура социологии как науки. Понятие со-

циального и его роль в специфике социологического познания. 

Современные дискуссии о сущности и содержании социологии. 

Реальное сознание, поведение людей в конкретной социально – 

экономической обстановке как предмет социологии. 

Структура социологического знания, его уровни: теоретический и 

эмпирический. Функции социологии: теоретико-познавательная, 

мировоззренческая, социально-прогностическая, управленческая 

и социально-преобразовательная. 

Специфика методологии социального познания. Уровни понятий-

ного аппарата социологии. 

Место социологии в системе общественных наук.  

Основные методологические направления и школы в социологии. 

2. Исторические 

этапы развития 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии 

как науки. 
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социологии Западноевропейская социология 19 - начала 20 века. Основопо-

ложник социологической науки О.Конт, его взгляд на предмет и 

структуру социологии, соотношение социологии с другими нау-

ками. 

Ведущие направления западноевропейской социологической 

школы: позитивизм, натуралистическое, субъективное, психоло-

гическое (О. Конт, Г. Спенсер, Л. Уорд, Г. Тард, Г. Лебон, Ф. 

Теннис, Ф. Ратцель). 

Классическая зарубежная социология (К.Маркс, Э. Дюркгейм, М. 

Вебер). 

Развитие социологии в России в 19 – начале 20 века. Основные 

направления в развитии современной мировой и отечественной 

социологии, их взаимовлияние и взаимообусловленность. Про-

цесс институализации социологии в России, первые социологиче-

ские центры, их влияние на дальнейшее развитие науки. 

Модуль 2. Общество как система и среда социальной деятельности 

3. Общество как са-

морегулирующая-

ся система 

Понятие об обществе как системном образовании. Понятия «сис-

тема» и «общество», их соотношение. Основные признаки обще-

ства. Важнейшие подсистемы общества. Общество как социо-

культурный организм. Культура как система ценностей и норм, 

регулирующих взаимосвязи в обществе. Проблема, социокуль-

турных отношений современного общества. Объективные зако-

номерности функционирования и развития общества как социо-

культурной системы. Социокультурные особенности и проблемы 

развития российского общества. 

4. Социальная 

структура  и стра-

тификация 

Понятие социальной структуры в узком и широком смыслах. К. 

Маркс, М. Вебер, П. Сорокин, Р. Дарендорф о классах, стратах. 

Исторические типы социальной стратификации. Основные соци-

ально-экономические признаки стратификации и дифференциа-

ции. Неравенство как причина и следствие социальной стратифи-

кации. Субкультура бедности. Стратификация в современной 

России. Социальная мобильность. Разновидности социальной мо-

бильности: вертикальная и горизонтальная, индивидуальная и 

групповая. П. Сорокин о тенденциях и
 
«каналах» вертикальной   

мобильности. Возможности институционального регулирования 

процессов социальной мобильности. 

5. Социальные груп-

пы и общности 

как формы орга-

низации индиви-

дов 

Определение понятия «социальная группа». Различные виды со-

циальных общностей. Факторы, влияющие на формирование со-

циальных групп. Типология социальных групп по степени внут-

ригруппового контроля. Большие и малые группы. Изучение 

сплоченности малой группы (социометрический метод 

Дж.Морено). Первичные и вторичные группы (Ч.Кули), рефе-

рентные группы (Г.Хаймена). Коммуникационные связи в груп-

пах. Определение и функции лидерства в группах. Группообра-

зующие процессы в современном обществе. Понятие социальной 

общности. Характерные черты социальной общности. Виды соци-

альных общностей. Территориальная общность и поведение лич-

ности. Понятие урбанизации. Тенденция ослабления межлично-

стных связей. Национально-этнические общности. Определение 

понятия «этническая группа» (этнос). Теория этногенеза  
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Л.Гумилева. Типы этносов: племя, народность, нация. Этническая 

стратификация. Школа социальной дистанции Э.Богардиса. 

6. Социальные ин-

ституты и соци-

альные организа-

ции 

Понятие «социальный институт». Институт как элемент социаль-

ной системы обществ. Подходы к определению социального ин-

ститута (О.Конт, Г.Зиммель, Ф.Теннис, М.Вебер, А.Миллер, 

Г.Веблен, Г.Парсонс). Структура социальных институтов, их ти-

пология и иерархия. Функции, цели и задачи социальных инсти-

тутов. Социальные роли в институтах. Закономерности функцио-

нирования институтов. Источником развития (или кризиса) соци-

альных институтов. Признание и престиж социального института. 

Основные институты: семья, производство, государство, образо-

вание и сферы их влияния. Значение институциональных призна-

ков в функционировании социальных институтов. «Модели» ор-

ганизации. Механизмы, структура и функции организаций как 

социальных групп. Существенные признаки организации. Типо-

логия организаций. Отношения между организациями. Теории 

социальных организаций в западной социологии: организация- 

машина (А.Файоль, Л.Урвик); бюрократическая модель организа-

ции (М.Вебер); организация-община (Э.Мэйо) и др. 

Модуль 3. Личность в системе социальных отношений 

7. Личность и со-

циализация 

Социологические концепции личности. Ролевая теория личности. 

Нормативные концепции личности. Социологическое понимание 

личности как органического единства, взаимодействия объектив-

ного и субъективного, социальности и индивидуальности. Соци-

альные типы личности. Социализация как процесс усвоения куль-

турных норм  и освоения социальных ролей. Понятие социально-

го статуса и социальной роли. Первичная и вторичная социализа-

ция. Институты социализации: семья, группы сверстников и дру-

зей, институты образования, средства массовой информации, тру-

довые конфликты, ассоциации по интересам. Процесс социализа-

ции с позиций символического интеракционизма. Теория «зер-

кального «я» Ч. Кули. Теория структуры социального «я» Дж. 

Мида. «Обобщенные» и «значимые другие». Стадии социализа-

ции. Социологический и психологический подходы к процессу 

социализации: взаимодействие и взаимообогащение. Виды соци-

альных норм и особенности их формирования. Природа и причи-

ны отклоняющегося поведения. Теории отклоняющегося поведе-

ния. Социологические теории девиации. Типология отклоняюще-

гося поведения. 

Модуль 4. Глобализация социальных и культурных процессов в обществе 

8. Социальные из-

менения и соци-

альные процессы 

Социологическая трактовка понятий «социальное изменение» и 

«социальный процесс». Идея динамизма социальных процессов в 

истории социологии. Классификация социальных процессов. 

Формы социальных изменений. Революции и реформы. Социаль-

ные взаимодействия как основа существования социальных сис-

тем. Основные виды и формы взаимодействия людей. Концепция 

социального прогресса. Общее и специфическое в развитии кон-

кретных обществ. Понятие глобализации и ее последствия. Фор-

мирование мировой системы в условиях глобализации. Место 

России в мировом сообществе: настоящее и возможные альтерна-
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тивы будущего. Глобальные проблемы современного мира. 

Модуль 5. Социологические исследования как  составная часть прикладного раздела социо-

логии 

9. Методология и 

методы социоло-

гического иссле-

дования 

Понятие социологического исследования, его цели и задачи. Эта-

пы социологического исследования: разработка программы инст-

рументария; сбор информации; подготовка собранной информа-

ции к обработке и ее обработка; анализ полученной информации, 

подведение итогов исследования, формулировка выводов и реко-

мендаций. Виды социологического исследования: разведыватель-

ное (пилотажное), описательное, аналитическое, монографиче-

ское, панельное, точечное и др. Структура программы социологи-

ческого исследования. Методы социологических исследований: 

анализ документов, контент-анализ, опрос, анкетирование, интер-

вьюирование, наблюдение, эксперимент, фокус-группы и др. Ме-

тоды организации социологического исследования. 

 

Практические занятия/консультации 
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Тематика практических занятий 

1. 1 Тема 1. Социология как наука 

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет, структура и место социологии в системе общественных наук. 

2. Понятие «социальное» и его роль в определении специфики социологиче-

ской науки. 

3. Современные дискуссии о сущности и содержании социологии, функции со-

циологии. 

4. Значение социологии и ее роль в общественной жизни 

2. 1 Тема 2. Исторические этапы развития социологии 

Вопросы для обсуждения 

1. Социальные и теоретические предпосылки возникновения социологии как 

науки. 

2. Классический этап в развитии социологии. О. Конт и Г. Спенсер – осново-

положники социологии. 

3. Основные направления западной социологии в ХХ веке. 

4. Развитие социологии в России. 

5. Сущность, главные парадигмы и направления современной социологии. 

3. 2 Тема 3. Общество как саморегулирующаяся система 

Вопросы для обсуждения 

1. Трактовка общества в истории социологии и современных социологических 

теориях. 

2. Общество как социальная система. Классификация обществ и основные кри-

терии дифференциации обществ  

3. Культура как базис общества. Функции культуры в обществе. 

4. Влияние технического прогресса на развитие культуры. Массовая культура и 
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субкультура. 

5. Проблемы социокультурного развития современного российского общества. 

6. Социальное развитие и общественный прогресс. 

4. 2 Тема 4. Социальная структура  и стратификация 

Вопросы для обсуждения 

1. Уровни социальной структуры (макро и микроуровни). Модели социальных 

структур. 

2. Теории и концепции социальной стратификации. К.Маркс, М. Вебер, П. Со-

рокин, Р. Дарендорф о классах, стратах. 

3. Исторические типы социальной стратификации общества. Стратификацион-

ная модель развитого общества. 

4. Социальная мобильность: основные виды и типы социальной мобильности: 

вертикальная и горизонтальная, индивидуальная и групповая.  

5. Причины социальных перемещений. 

5. 2 Тема 5. Социальные группы и общности как формы организации индивидов 

Вопросы для обсуждения 

1. Социальная группа как предмет социологического анализа. Типология соци-

альных групп. 

3. Групповая динамика и особенности взаимоотношений в малых группах. 

4. Нормативные и сравнительные функции референтных групп. 

5. Группы,  разделяемые по принадлежности к ним индивидов: ингруппа и аут-

группа. 

6. Основные свойства и виды толпы как квазигруппы. 

7. Характеристика основных социальных групп в зависимости от степени соци-

ального контроля. 

6. 2 Тема  6. Социальные институты и социальные организации 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие социального института в социологии. 

2. Институционализация и ее социальная роль. Типология социальных инсти-

тутов. 

3. Структура, функции и дисфункции социальных институтов в обществе. 

4.  Специфика социальных институтов как организации. 

5.  Определение организации и её внутренняя структура. Управление организа-

циями.  

7. 3 Тема 7. Личность и социализация 

Вопросы для обсуждения 

1. Человек как биосоциальная система.  

2. Определение и структура личности. Социологические концепции личности. 

3. Социализация и социальные регуляторы поведения личности. 

4. Понятие социального статуса и социальные роли. 

5. Природа и причины отклоняющегося поведения. Социологические теории 

девиации. 

6.  Социальный контроль как механизм социальной регуляции поведения лю-

дей. 

8. 4 Тема 8. Социальные изменения и социальные процессы 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные концепции социальных изменений. 

2. Причины, факторы, виды и формы социальных изменений. 

3. Социальные движения. 

4. Современные социологические теории о динамике мирового развития. 
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5. Глобализация и её последствия для современного мира. Проекты будущего 

мирового порядка 

6. Место России в мировом сообществе: настоящее и возможные альтернативы 

общества. 

9. 5 Тема 9. Методология и методы социологического исследования 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие социологического исследования, его цели и задачи. 

2. Виды социологического исследования. 

3. Основные этапы и методы социологического исследования. 

4. Методические проблемы сбора и обработки первичной социологической 

информации. 

5. Роль эмпирических социологических исследований в реформировании рос-

сийского общества. 

 

Самостоятельная работа студентов 

При самостоятельном изучении студенты закрепляют знания, полученные ими во 

время лекционного курса и практических занятий. На каждом занятии преподаватель отме-

чает отсутствующих студентов. Студенты, пропустившие лекции или практические занятия, 

обязаны самостоятельно изучить тему и устно отчитаться на консультации у преподавателя. 

Кроме того, студенты выполняют следующие виды заданий вариативной части СРС: 

подготовка проверочных работ; 

подготовка презентаций по различным темам дисциплины; 

подготовка к участию в дискуссии; 

подготовка научной статьи для участия в студенческих научно-практических конфе-

ренциях (по желанию студента); 

самоконтроль студента с помощью тестов. 

Контроль  самостоятельной работы осуществляется в форме проверки результатов са-

мостоятельного поиска информационных источников и их анализа; оценки за подготовку и 

проведение дискуссии; оценки за подготовку доклада (презентации); самостоятельное изуче-

ние тем и др. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы, конспектом лекций (электронным – при его наличии); настоятельно рекоменду-

ется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, материал 

предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опирается изучаемый 

раздел данной дисциплины; 

–проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выпол-

нения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регу-

лярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, не-

обходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 
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списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, при-

веденных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литерату-

ру и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведе-

ний, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для 

освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендо-

ванных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для под-

готовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основ-

ных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной ли-

тературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для 

изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени (часы) 

очная/заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

24/ 33 

2 Подготовка к практическим занятиям, консульта-

циям. Самостоятельная проработка тем 

36/ 53 

3 Подготовка проверочной работы 4/4 

4 Подготовка к экзамену 8/8 

 Итого 72/98 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

ТЕМА 1. Социология как наука 

1. Почему роль социологии в современных условиях возрастает? На какие вопросы  

общественного и индивидуального бытия можно получить с ее помощью ответы? 

2. Как можно определить предмет социологии? 

3. Какова структура социологической науки? 

4. Какие функции выполняет социологическая наука? 

5. Что представляют собой теории среднего уровня? Какую роль они играют в процессе 

развития и функционирования социологии как науки? 

 

ТЕМА 2. Исторические этапы развития социологии 

1. Почему О. Конта можно назвать родоначальником социологии? Каковы основные по-

ложения его позитивной социологии?  

2. В чём суть органического  подхода к обществу Г. Спенсера? 

3. Что такое натурализм? Почему социологию второй половины 19 века можно охарак-

теризовать как натуралистическую? 

4. Какова связь разделения труда и общественной солидарности в социологической тео-

рии Э.Дюркгейма? 

5. Какова роль К. Маркса в развитии социологии? Какое место в социальном учении К. 

Маркса занимает социальный конфликт? 

6. Почему М. Вебера считают одним из крупнейших социологов всех времен и народов? 

Что такое «понимающая» социология М. Вебера? 

7. Какие основные школы были представлены в зарубежной  и российской социологии 

19 – начала 20 века? 
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8. Что можно сказать о развитии социологии в России после 1917 г.? 

9. Какие концепции получили распространение в социологии 20 века? 

 

ТЕМА 3. Общество как саморегулирующаяся система 

1. Что такое общество? Как изменялись представления об обществе в истории классиче-

ской социологии 19 – начала 20 века? 

2. В чём состоят особенности понимания общества в современной западной и отечест-

венной социологии? 

3. Какие системные  принципы необходимы  для анализа общества? 

4. Какие общества считаются «открытыми», а какие - «закрытыми»? 

5. Можно ли анализировать общество как систему вне рассмотрения его противоречий? 

6. Какие противоречия общественной жизни вы могли бы назвать и охарактеризовать? 

7. Что означает стабильность социальной системы и каковы механизмы её поддержа-

ния? 

8. Каковы, на ваш взгляд, различия между обществом и культурой? 

9. Что представляет собой общество как культурное целое? Почему культура является 

базисом общества? 

10. Какие виды культуры принято выделять в социологии? 

11. Почему ценности являются основной категорией культуры? 

12. Каков характер взаимодействий субкультуры и контркультуры с доминирующей 

культурой? 

13. Как связаны между собой изменения в культуре и структуре общества? 

14. Как влияет технический прогресс на развитие культуры? 

 

ТЕМА 4. Социальная структура  и стратификация 

1. Что такое социальная структура общества и каковы её основные элементы? 

2. Что представляют собой социальные классы? Чем социальный класс отличается от 

социальной страты? 

3. Как можно определить социальную стратификацию? Кто из социологов внёс особен-

но большой вклад в разработку её теории? 

4. Какова природа и основные критерии социальной стратификации? 

5. Какие исторические типы стратификации общества вам известны? 

6. Каковы основные системы стратификации можно выделить в современном обществе? 

7. В чём сущность теории стратификации К. Дэвиса и У. Мура? Каковы основные дос-

тоинства и недостатки этой теории? 

8. На основании чего люди проводят границы между группами в сложном обществе? 

9. Что понимают под термином «социальная мобильность»? В каких направлениях мо-

жет протекать процесс социальной мобильности? 

10. Какие типы социальной мобильности вы знаете? Объясните типологию социальной 

мобильности, предложенную П. Сорокиным. 

11. Чем обусловлены социальные перемещения в обществе? 

12. Каковы возможности институционального регулирования процессов социальной мо-

бильности? 

 

ТЕМА 5. Социальные группы и общности как формы социальной организации индивидов 

1. В чем состоит основная трудность при обосновании научного понятия «социальная 

группа»? 

2. Какой  научный смысл имеют такие понятия как «агрегация», «категория» и «соци-

альная группа»? В чем отличие социальной группы от других видов социальных общ-

ностей? 
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3. Какое значение имеет социальный контроль для типологии и последующего анализа 

социальных групп? 

4. Почему принято считать, что квазигруппы представляют собой необходимую ступень 

для формирования устойчивой социальной группы? Какие виды квазигрупп можно 

выделить? 

5. Каковы основные свойства и виды  толпы как квазигруппы? Каков механизм форми-

рования поведения «человека толпы»? 

6. Каким образом из квазигрупп формируются устойчивые социальные группы? В каких 

случаях наблюдается распад квазигрупп? 

 

ТЕМА 6. Социальные институты и социальные организации 

1. Какие социальные отношения становятся основой социальных институтов, что долж-

но произойти для институализации таких отношений? 

2. Почему понятие социального института занимает одно из центральных мест в социо-

логии? 

3. Как определяется социальный институт в западной и отечественной социологии? Ка-

ковы основные признаки социального института? 

4. Какие виды и типы социальных институтов и организаций существуют в обществе? 

5. Какие социальные институты и каким образом рассматривали в своих работах О. 

Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс, М. Вебер? 

6. В чём причины необычайного разнообразия социальных институтов в современном 

обществе? 

7. Каким образом происходит процесс институализации? Какова последовательность 

процесса институализации? 

8. В чём, с вашей точки зрения, заключаются основные функции и дисфункции соци-

альных институтов? 

9. Под влиянием каких факторов изменяются социальные институты? 

10. Почему институт семьи считается базовым в любом обществе? 

 

ТЕМА 7. Личность и социализация 

1. В чём принципиальное отличие социологического подхода к изучению личности от 

философского и психологического? Как эти подходы взаимодополняют друг друга? 

2. Каковы современные научные концепции формирования личности? В чём их основ-

ной смысл и различия? 

3. На какие группы можно разделить факторы, влияющие на формирование личности 

человека? 

4. В чём состоит роль биологических факторов в формировании личности? Почему мы 

не можем сказать, что личность формируется в основном на  биологическом уровне? 

5. Как культура влияет на развитие личности? 

6. Как вы считаете, что такое социальные свойства человека? Что представляет собой 

процесс социализации личности? 

7. Как Ч. Кули описывает процесс социализации личности в группе? Какое значение  

имеет в его теории понятие «зеркального Я»? 

8. Что означает понятие «обобщённый другой» в концепции Дж. Мида? Какое значение 

имеет принятие других ролей в процессе формирования личности? 

9. В чём сущность концепции «значимого другого» при усвоении личностью социаль-

ных норм группы или общества? 

10. Что такое социальный тип личности? Какие варианты социальной типологии лично-

сти существуют в современной социологии? 
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11. Какова роль процесса  социализации личности в построении социологических теорий 

социальных отклонений? Каким образом осуществляется влияние социальных инсти-

тутов на отклоняющегося поведение личностей? 

 

ТЕМА 8. Социальные изменения и социальные процессы 

1. Каково соотношение понятий «социальные изменения» и «социальные процессы»? 

2. Чем объясняется видовое  разнообразие социальных процессов? Какие критерии со-

ставляют основу их классификации? 

3. Почему социальные процессы имеют противоречивый характер? Какие виды проти-

воречий лежат в их основе? 

4. Каковы объективные и субъективные факторы социальных изменений? 

5. В чём причины сопротивления социальным изменениям? Что нужно для того, чтобы 

социальные изменения были приняты в обществе? 

6. Какие современные социологические теории о динамике мирового развития вам из-

вестны? 

7. Почему проблема глобализации стала одной из самых актуальных в современном ми-

ре? Можно ли говорить об общей направленности социальных изменений в мире? 

 

ТЕМА 9. Методология и методы социологического исследования 

1. Что такое социологическое исследование, каковы его роль и основные виды? 

2. Каковы главные этапы социологического исследования и особенности каждого из 

них? 

3. Что такое программа социологического исследования, каковы её роль и структура? 

4. Каковы основные методы социологических исследований, их особенности, достоин-

ства и недостатки? 

5. От чего зависит использование  тех или  иных методов сбора социологической ин-

формации? Возможно ли их комплексное применение? 

6. Что такое социальное измерение и социологическая школа? 

7. Что такое генеральная совокупность и выборка? Каким требованиям должна отвечать 

выборка? 

8. Что такое интервью и интервьюирование? 

9. Что такое социологическая анкета и анкетирование? 

10. Как осуществляется обработка и анализ первичных эмпирических данных? 

 

Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: 

1. Лекции с дискуссией;  

2. Практические занятия с защитой студентов презентации; занятия в форме группо-

вых дискуссий, в том числе по итогам докладов и сообщений; круглых столов. 

Наряду с традиционными образовательными технологиями (объяснительно-

иллюстративные, информационные) при изучении дисциплины реализуются интерактивные 

методы обучения: 

– метод проблемно-поискового изложения; 

– диалогический метод; 

– метод дискуссии; 

– метод решения конкретных ситуаций; 

– метод обучения действием. 
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Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя 

со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контро-

ля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Предмет, структура и место социологии в системе общественных наук. 

2. Структура социологического исследования, его этапы и элементы. 

3. Методика и техника сбора социологической информации. 

4. Современные дискуссии о сущности и содержании социологии. 

5. Социальные и теоретические предпосылки возникновения социологии как науки. 

6. Классический этап в развитии социологии. 

7. Основные направления западной социологии в 20 веке. 

8. Развитие социологии в России. 

9. Представления об обществе в истории социологии и современных социологических тео-

риях. 

10. Классификация обществ. Социальное развитие и общественный прогресс. 

11. Социальная структура общества и ее элементы. 

12. Понятие «культура». Социологическая классификация культуры и закономерность ее 

развития. 

13. Массовая культура и субкультура. 

14. Социологические концепции личности. 

15. Социализация и социальные регуляторы поведения личности. 

16. Структура и функции социального института. Дисфункции социального института. 

17. Классификация социальных институтов. 

18. Исторические типы социальной стратификации. 

19. Основные теории и концепции социальной стратификации. 

20. Социальная мобильность. Возможности институционального регулирования процессов 

социальной мобильности. 

21. Понятие, сущность, теории общественных движений. 

22. Социальные движения конца 20 – начала 21 века. 

23. Теории социальных изменений. 

24. Объективные и субъективные факторы социальных изменений. 

25. Формирование мировой системы в условиях глобализации. 

26. Место России в мировом сообществе: настоящее и возможные альтернативы будущего. 

27. Общественное мнение как социальное явление. Функции общественного мнения. 

28. Основные методы изучения общественного мнения. 

29. Роль социальных групп в жизнедеятельности человека и общества. 

30. Понятие и структура социальной группы. 

31. Виды социологического исследования. 

32. Социальные статусы и социальные роли в социальных структурах, их значение в социо-

логическом анализе. 

33. Проблемы социокультурного развития современного российского общества. 

34. Ролевая теория личности. 

35. О. Конт и его позитивистская социология. 

36. Семья как социальный институт. Тенденции развития семейно – брачных отношений на 

современном этапе. 
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37. Социологические теории девиации. Типология отклоняющегося поведения. 

38. Концепция социального прогресса. Общее и специфическое в развитии конкретных об-

ществ. 

39. Основные причины дезорганизации семьи. 

40. Семья в жизни общества, ее функции. 

41. Социальная структура и аномия: социология преступности. 

42. Природа отклоняющегося поведения. Причины девиации. 

43. Общее и особенное в эволюционном и революционном развитии общества. 

44. Динамика изменений социальных ценностей в современном российском обществе. 

45. Виды и формы социальных изменений. 

46. Проблема социального прогресса и  типизации обществ. 

47. Современные модели общественного развития. 

48. Значение социологии и ее роль в общественной жизни. 

49. Плюрализм современной социологии и ее перспективы. 

50. Личность и эволюция общества. 

 

Критерии оценок 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины 

(в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, уча-

стие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реали-

зуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тести-

ровании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных ра-

бот, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практической работе, консультации –1 балл; 

3. Ответы на практической работе, консультации – 2 балла; 

4. Активность на практической работе, консультации – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания – провероч-

ной работы) – 15 баллов; 
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6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, который проводится в уст-

ной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе экзамена) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ по дисциплине 

 
1. Объект, предмет, структура и функции социологии. 

2. Понятие «социального» и его роль в определении специфики социологической науки. 

3. Место и роль социологии в системе гуманитарных наук. 

4. Понятие и основные виды социологического исследования. 

5. Социологическое исследование: методология, программы, методы. 

6. Классическая западная социология 19 – начала 20 века. 

7. О. Конт и его позитивистская социология. 

8. Э. Дюркгейм и его воззрение на общество как особую духовную реальность. 

9. Социологическая система П.А. Сорокина. 

10. Сущность и главные идеи современных социологических концепций. 

11. Понятие общества. Основные подходы к определению общества. 

12. Общество в «зеркале»  социологического детерминизма и функционализма. 

13. Социальная структура общества: статусы и роли. 

14. Современные модели общественного развития. 

15. Роль культуры в жизни общества и личности. 

16. Массовая культура: ее «плюсы» и «минусы». 

17. Молодежная субкультура: современное звучание. 

18. Социализация личности: этапы, формы и факторы влияния. 

19. Девиация: виды и типы отклоняющегося поведения. 

20. Изменение социальных ролей в период рыночной экономики. 

21. Концепции формирования личности. 

22. Социология семьи: современные проблемы исследований. 

23. Свобода и ответственность личности. 

24. Основные функции и дисфункции социальных институтов в обществе. 

25. Социальные институты: основные принципы, содержание и структура. 

26. Сущность концепции социальной стратификации П. Сорокина. 

27. Критерии стратификации современного общества. 

28. Социальная мобильность: основные виды и типы социальной мобильности. 

29. Социальные движения конца 20 – начала 21 века. 

30. Современный прогресс и глобализм. 

31. Специфика социальных изменений и процессов в современной России. 

32. Социальная роль семьи в современном обществе. 

33. Эволюционное и революционное в социальном развитии. 
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34. Социальная динамика и ее источники. 

35. Проблема типизации современных обществ. 

36. Социальная роль религии сегодня. 

37. Основные черты и тенденции социальной стратификации в современной России. 

38.  Социологические проблемы совершенствования взаимодействия природы и общества. 

39. Личность как высшая ценность и самоценность общественной жизни. 

40. Динамика изменения социальных ценностей в современном российском обществе. 

41. Единство биологического и социального в человеческой личности. 

42. Роль эмпирических социологических исследований в реформировании российского об-

щества. 

43.  Ключевая роль программы в социологических исследованиях. 

44. Методические проблемы сбора и обработки первичной социологической информации. 

45. Развитие политико-социологических исследований на Западе и в России. 

46. Социальный контроль и социальные отклонения. 

47. Институционализация и ее социальная роль. 

48. Виды социальных институтов и организаций. 

49. Социализация личности и ее  соотношение. 

50. Основные пути и средства совершенствования социализации личности в современном 

российском обществе. 

 

Примеры тестов для текущего и промежуточного контроля знаний  

 
Текущий контроль осуществляется в виде фронтального опроса на аудиторных заня-

тиях и в форме тестирования по темам или разделам дисциплины. Изучение каждого модуля 

завершается проверкой полученных  знаний в форме теста. Тест включает в себя 10 вопро-

сов. Виды тестовых заданий: выбрать правильный ответ на предложенный вопрос, вписать 

термин, определение  которого дано. Время ответов на тест – 1 мин. на 1 вопрос. 

 

 

Текущий контроль знаний - тестовые задания к модулям 1-5 (с ключами ответов). 

Модуль 1. 

1. Кто из ниже перечисленных ученых может считаться предшественником социологии в ан-

тичном мире? 

а) Сократ 

б) Зомбарт 

в) Платон 

г) Аристотель 

 

2. Кем впервые был введен в научный оборот термин социология? 

а) М. Вебером 

б) Э. Дюркгеймом 

в) К. Марксом 

г) И. Кантом 

д) О. Контом 

 

3. Социологическое знание имеет сложную многоуровневую структуру. На каком из пред-

ставленных ниже уровней изучаются структура и закономерности возникновения, развития, 

изменения и взаимодействия больших образований или социальных процессов? 

а) общесоциологические теории или общетеоретическая социология 
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б) социальные социологические теории, которые нередко характеризуются как част-

ные 

в) конкретные социологические исследования 

 

4. Как называется течение в социологии, представители которого пытались свести законы 

развития общества к биологическим закономерностям естественного отбора? 

а) социальный дарвинизм 

б) маргинализм - менделизм 

в) бихевиоризм 

г) верно все вышеуказанное 

 

5. Основоположником теории позитивизма является: 

а) Э. Дюркгейм 

б) Г. Спенсер 

в) О. Конт 

г) М. Вебер 

 

6. Понятие социальной статики и социальной динамики ввел 

а) Э. Дюркгейм 

б) К. Маркс 

в) М. Вебер 

г) О. Конт 

 

7. Э.Дюркгейм проанализировал следующие виды солидарности: 

а) искусственную и родственную 

б) естественную и искусственную 

в) механическую и органическую 

г) органическую и природную 

 

8. Какое определение социологии принадлежит М. Веберу? 

д) позитивистская социология  

е) общая социология 

ж) понимающая социология  

з) прикладная социология 

 

9. Кто ввел понятие «элементарное социальное действие"? 

а) Макс Вебер  

б) Талкотт Парсонс 

в) Эмиль Дюркгейм 

г) Герберт Спенсер 

 

10. А.Шюц является представителем ________ теории действия. 

а) герменевтической 

б) позитивистской 

в) социал-дарвинистской  

г) органицистской 

Модуль  2 

 

1. К системным признакам общества не относится 

а) открытость 
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б) устойчивость 

а) инновационность 

б) целостность 

 

2. Тип общества, основанный на знаниях, называется 

а) аграрное общество 

б) информационное общество 

в) индустриальное общество 

г) постиндустриальное 

 

3. Миссия социальных институтов заключена в … 

а) принуждении людей соответствовать законам 

б) удовлетворении важнейших потребностей государства 

в) удовлетворении важнейших потребностей общества  

г) удовлетворении важнейших потребностей элиты 

 

4. Какой социальный институт является первичным? 

а) политический 

б) экономический  

в) семейный  

г) религиозный 

 

5.  Кто является автором теории социальной мобильности? 

Карл Маркс  

Питирим Сорокин  

Зигмунд Фрейд 

Георг Зиммель 

 

6. Изменение  статуса детей по отношению к статусу родителей называется мобильностью… 

а) вериальной 

б) горизонтальной  

в) межпоколенной 

г) внутрипоколенной 

 

7. Г.Зиммель полагал, что простейшая социальная группа – это 

а) пентагон 

б) квадрат 

в) триада  

г) диада  

 

8. ____________класс составляют представители влиятельных богатых династий, обладаю-

щих значительными ресурсами. 

а)   высший-высший 

б)   элитарный 

в)   маргинальный 

г)   низший-высший 

 

9. Какой вид культуры обозначает такую субкультуру, которая не просто отличается от до-

минирующей культур но и противостоит ей, находится в конфликте с государственными 

ценностями? 
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а)   элитарная 

б)   массовая 

в)   народная 

г)   контркультура 

 

10. Основной целью малой группы является 

а) увеличение финансового капитала членов группы 

б) увеличение социального капитала членов группы 

в) увеличение человеческого капитала членов группы 

г) эмоциональное удовлетворение  членов группы 

 

Модуль 3 

 

1. Человек - это продукт... 

а) политической эволюции 

б) культурной эволюции 

в) биологической эволюции 

г) экономического развития 

 

2. Социализация - это 

а) социопсихологическое становление человека в возрастном диапазоне 10-20 лет 

б) процесс усвоения культурных норм и социальных ролей 

в) процесс привыкания к новым условиям 

г) приобретение новых знаний 

 

3. Группа, в которой индивид получает образцы, предопределяющие его действия, на-

зывается 

а) тоталитарная  

б) позитивная  

в) эксклюзивная 

г) референтная 

 

4. Учение о «зеркальном Я» разработано... 

а) Ч. Кули 

б) О. Контом 

в) Э. Дюркгеймом 

г) Р. Мертоном 

 

5. Становление личности как совокупность кризисов рассматривал… 

а) Р.Парк 

б) Э.Эриксон 

в) Дж.Мид 

г) М.Мид 

 

6. В социологии существует ряд теорий, раскрывающих причины девиантного (отклоняюще-

гося) поведения. Какая из них объясняет рост девиации разложением системы ценностей, со-

циальных институтов, обусловленных кризисом всего общества?  

а) теория культурного переноса 

б) теория аномии 

в) теория стигматизации 
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г) теория физических типов. 

 

7. «Ретризм» в социологии Р. Мертона - это  

а) форма конформного поведения 

б) форма девиантного поведения, когда человек отвергает и цели общества, и 

средства их достижения 

в) поведение,  характерное для «белых» воротничков 

г) деликвентное 

 

8. Назовите основные формы негативной девиации: 

а) преступность, наркомания, пьянство, самопожертвование, сверхтрудолюбие 

б) преступность, пьянство и алкоголизм, наркомания, проституция, азартные 

игры, самоубийство 

в) преступность, пьянство и алкоголизм, обостренное чувство жалости, азартные игры 

 

9. Утверждение о том, что поведение человека детерминировано бессознательными инстинк-

тами, характерно для концепции… 

а) бихевиоризма  

б) психоанализа 

в) символического интеракционизма 

г) структурно-функционального анализа 

 

9.  Назовите главного агента первичной социализации личности: 

а) государство 

б) семья 

в) этническая группа 

г) СМИ 

д) профессиональный колектив 

 

Модуль 4 

 

1. Все общества находятся в постоянном развитии, в процессе изменений и перехода из од-

ного состояния в другое. Какие основные направления и формы движения общества выде-

ляют социологи? 

а) прогресс и регресс; эволюция, реформы, революции 

б) прогресс; реформы и революция 

в) социальные изменения; прогресс и регресс 

г) прогресс и регресс; эволюция и реформы 

 

2. Социальное изменение можно определить как 

а)   изменение, которое носит спонтанный, часто катастрофический характер 

б)   проявление индивидуального отклонения 

в)  отклонение от нормы 

г) долговременный феномен, протекающий в рамках большого масштаба 

 

3. Быстрое кардинальное изменение всех или большинства сторон общественной жизни – 

это… 

а)   социальная революция 

б)   социальный  прогресс 

в)  социальная реформа 
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г) модернизация 

 

4. Направление социальной мысли,  отвергающее идею общественного прогресса, - это  

а)   структурный функционализм  

б)   постмодернизм 

в)   позитивизм 

г) марксизм 

 

5. В концепции этногенеза Л.Н.Гумилева главным фактором социальных изменений является  

а)   элитарная культура  

б)   ценности массовой культуры 

в)   ландшафт 

г) пассионарная энергия 

 

6. Общественный процесс перехода от простого к сложному, от низшего к высшему, называ-

ется 

а)   революция  

б)   реформа 

в)   прогресс 

г) регресс 

 

7. Кто является основоположником революционного преобразования общества? 

а)   К.Маркс 

б)   Н.Я.Данилевский 

в)   А.Турэн 

г) П.А. Сорокин 

 

8. Глобализация - это процесс, в ходе которого.. 

а) усиливается взаимозависимость регионов мира  

б) в мире формируется единая экономическая система  

в) в мире формируются информационные хабы 

в) в мире формируется единая политическая система 

 

9. Социальное движение, направленное против использования наднациональных институтов 

регулирования экономики и политики - это 

а)   либерализм 

б)  феминизм 

в)   экологическое движение («зеленые») 

г)  антиглобализм 

 

10. К глобальным проблемам человечества относится 

а) усиление степени влияния СМИ на общественное мнение 

б) увеличение в странах Запада числа безработных  

в) разрыв в уровне экономического развития между отдельными регионами 

в) рост в мире числа неграмотных 

 

Модуль 5 

 

1. Мини-моделью генеральной совокупности, разработанной для проведения исследования 

по специально отобранным характеристикам, является… 
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д) выборка 

е) программа исследования 

ж) рабочий план исследования 

з) единица анализа 

 

2. На проверку качества подготовленного инструментария для сбора первичной социологи-

ческой информации направлено ______________исследование 

и) пилотаксное 

к) описательное 

л) монографическое 

м) аналитическое 

 

3. Для анализа документов используют метод: 

н) контент-анализ 

о) риск-анализ 

п) PEST-анализ 

р) SWOT-анализ 

 

4. Два вида исследования, позволяющих сравнивать элементы поведения или признаки опре-

деленного множества случаев, взятых в разные моменты времени – это:  

а) лонгитюдный опрос 

б) экспертный опрос 

в) интервальное измерение 

г) панельное обследование 

 

5. Метод исследования, предполагающий воздействие на изучаемый социальный объект по-

средством видоизменения или введения новых контролируемых факторов называется… 

а) социологическим экспериментом 

б) интервьюированием  

в) социологическим опросом 

г) анкетированием 

 

6. Выборка называется случайной, если 

а) любой представитель генеральной совокупности имеет равные шансы по-

пасть в выборку 

б) анализируются отдельные случаи  

в) используется принцип эквивалентности 

г) используется метод элиминативной индукции 

 

7. Какие  из перечисленных ниже методов являются формой социологического опроса? 

а) контент-анализ  

б) анкетирование 

в) наблюдение 

г) эксперимент 

д) интервью 

 

8. Единицей отбора в ____выборке являются группы более мелких единиц. 

а) неслучайной 

б) целенаправленной  

в) гнездовой 
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г) механическои 

 

9. Изучение влияния численного состава рабочей группы на производительность труда в ор-

ганизации - это ____ эксперимент. 

а) прикладной 

б) проективный 

в) лабораторный 

г) параллельный 

 

10. Социологические исследования по глубине и масштабности решаемых задач подразде-

ляются на: 

а) разведовательное, описательное, аналитическое 

б) разведовательное, описательное, научное  

в) описательное, аналитическое, научное  

г) аналитическое, научное, разведовательное  

д) все варианты верны_____________________ 

 

Вариант тестовых заданий для промежуточного контроля  
 

1. Для малой группы обязательным признаком является. 

а) кровное родство 

б) общий бизнес   

в) личное знакомство 

г) общая территория 

 

2. Выявить массовость, повторяемость тем в СМП позволяет 

а) интервью  

б) наблюдение  

в) эксперимент  

г) контент-анализ 

 

3. Методологический принцип «ценностной нейтральности» социологии обосновал 

д) Ф. Теннис    

е) М. Вебер  

ж) Г. Зиммель  

з) Г. Тард 

 

4. К функциям культуры не относится функция 

а) производственная 

б) адаптационная  

в) коммуникационная  

г) познавательная 

 

5. Результатом аккультурации может стать культурная(-ое) 

а) адаптация 

б) уничтожение  

в) аккомодация   

г) ассимиляция 

 

6. Современному обществу соответствует такой базисный тип личности, как 
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а) предприниматель  

б) потребитель   

в) эксплуататор  

г) игрок 

 

7. Дж. Мид полагал, что дети младшего возраста развиваются как социальные существа за 

счет  

а) овладения правилами этикета 

б) овладения речью 

в) организованных игр 

г) имитации действий взрослых  

 

8. Единицей отбора в ________________выборке являются группы более мелких единиц  

а) целенаправленной   

б) гнездовой   

в) неслучайной  

г) механической 

 

9. Гламурные журналы, реклама, телевизионные сериалы относятся к культуре. 

а) этнической 

б) массовой 

в) элитарной 

г) современной 

 

10. К эксклюзивной социальной группе относится 

а) коллектив отдела коммерческой фирмы 

б) общество любителей марок 

в) клуб выпускников университета 

г) политическая партия 

 

11. Семью как малую группу отличает (-ют) 

а) общие увлечения 

б) общность быта 

в) постоянный профессиональный рост 

г) единство политических взглядов 

 

12. Первым этапом социального движения является 

а) инициация выборов в законодательные органы 

б) рекрутирование членов 

в) разработка планов действий 

г) проведение собраний и выборов 

 

13. В Российской Федерации преобладают мигранты, приезжающие 

а) на постоянное место жительства 

б) на работу 

в) с целью объединения семей 

г) получить образование 

 

14. К позитивным функциям конфликтов в обществе Л. Козер относит 

а) большие эмоциональные и материальные затраты 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-28-2016  

Социология Взамен РПД-2015 Стр. 28 из 39 

 

 

б) сплочение и интеграцию  групп 

в) уменьшение сотрудничества 

г) проявление психологического и физического насилия. 

 

15. Брак одного мужчины с одной женщиной – это… 

д) полигиния 

е) полиандрия 

ж) моногамия 

 

16. Основоположником символического интеракционизма является  

а) Дж. Мид 

б) Пиаже 

в) М.Вебер 

г) К. Маркс 

 

17. Элитарную культуру не характеризует  

а) ограниченная аудитория 

б) стандартизация культурных образцов 

в) ориентация на духовное развитие личности 

г) сложность формы 

 

18. Выделите два критерия стратификации, которые являются базовыми для современного 

российского общества 

а) пол 

б) власть 

в) собственность 

г) социальное происхождение 

 

19. Тип семьи, в котором власть распределяется равномерно между обоими супругами, назы-

вается 

а) патриархальной  

б) патрилинейной  

в) эгалитарной  

г) матриархальной 

 

20. В контексте теории социального неравенства члены одного слоя имеют  

а) одинаковый доход 

б) разные жизненные шансы 

в) одинаковый возраст 

г) схожие жизненные шансы 

 

21. Из перечисленных статусов ______________ - это пример личного статуса. 

а) сирота 

б) любимая мама 

в) жена 

г) домохозяйка 

 

22. В малой социальной группе обязательным элементом является  

а) отсутствие устойчивых связей между членами группы  

б) кровное родство  



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-28-2016  

Социология Взамен РПД-2015 Стр. 29 из 39 
 

 

в) численность больше 50 человек  

г) взаимодействие «лицом к лицу» 

 

23. К характерным признакам постиндустриального общества не относится  

а) индивидуализм 

б) использование информационных технологий  

в) ручной труд 

г) развитие средств массовой коммуникации 

 

24. Концепция социальной мобильности была разработана: 

а) П. Сорокиным  

б) Н. Данилевским  

в) Н. Михайловским  

г) М. Ковалевским 

 

25. В определение социального статуса входит 

а) материальный доход человека 

б) гражданство человека 

в) профессия человека 

г) социальное положение человека  

д) семейное положение человека 

 

26. Статусный набор это: 

а) совокупность всех ролей, принадлежащих одному статусу;  

б) совокупность всех статусов, принадлежащих одному индивиду; 

в) совокупность всех статусов, существующих в обществе; 

г) совокупность всех ролей в течение всей жизни индивида;  

д) определение целей, конкретные способы достижения этих целей. 

 

27. Менеджер компании - это __________ статус. 

а) достигаемый 

б) смешанный 

в) аскриптивный  

г) предписанный 

 

28. Понижение молодого работника в должности - это мобильность. 

а) индивидуальная 

б) вертикальная  

в) горизонтальная 

г) внутрипоколенная 

 

29. К социальным причинам возникновения массовой паники относятся следующие два фак-

тора 

а) бессонница, усталость, голод 

б) социальная напряженность, вызванная политическими бедствиями 

в) наркотическое или алкогольное опьянение 

г) социальная напряженность, вызванная экономическими бедствиями 

 

30. Два признака, характерные для традиционного общества 

а)  персонализация межличностного общения 
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б) выделение множества социальных институтов 

в) естественное разделение и специализация труда, преимущественно по половозраст-

ному признаку 

г) секуляризация религии 

 

31. К теориям социального взаимодействия не относится 

а) позитивизм 

б) символический интеракционизм 

в) теория Зеркального Я  

г) бихевиоризм 

 

32. Термин «социальный контроль» предложил.  

а) Дж. Мид 

б) Г. Зиммель  

в) Г. Тард  

г) М. Вебер 

 

33. Элементарное социальное объединение по Аристотелю - это... 

а) народ  

б) общество ремесленников 

в) семья 

г) малая группа 

 

34. Поведение профессора университета как наставника молодежи - это… 

а) ролевой набор 

б) социальный статус 

в) социальная роль 

г) образ жизни 

35. К двум обязательным признакам, характеризующим гражданское общество относятся... 

а) защита граждан от прямого вмешательства государства в их жизнь 

б) всеобщее социальное равенство  

в) наличие добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций граждан 

г) общественная собственность на средства производства 

 

36. Народная культура включает 

а) изящное искусство, так называемую серьезную музыку и высокоинтеллектуальную 

литературу 

б) мифы, легенды, сказания, эпос, сказки, песни, танцы 

в) популярную и эстрадную музыку, цирк, триллеры, газетные «сенсации» и т.д. 

г) строения, памятники, автомобили, книги и т.д. __ __ 

 

37. Выдача премии за отличную работу - это... 

а) неформальная санкция 

б) неформальная санкция 

в) неформальная санкция 

г) норма 

 

38. Новое международное разделение труда приводит к... 

а) созданию межнациональных производственных комплексов 

б) удорожанию рабочей силы  
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в) удешевлению рабочей силы 

г) повышению затрат на производство товара или услуги 

 

39. К числу универсальных функций социальных институтов не  относят функцию... 

а) интегративную 

б) коммуникативную 

в) закрепления общественных отношений 

г) закрепления неравенства 

 

40. Оптимальным способом снятия ролевого конфликта является... 

а) отрицание 

б) разделение ролей 

в) объединение ролей  

г) регулирование 

 

41. Функция ______ выражает заинтересованно-ценностное отношение массового социаль-

ного субъекта к актуальной проблеме. 

а) оценочная  

б) целеполагающая  

в) адаптирующая 

г) регулятивная 

 

42. Причины конфликтов в обществе: 

а) противоположные ориентации людей 

б)|экономическое и социальное неравенство 

в) идеологические разногласия 

г) все выше перечисленное 

 

43. Девиантное поведение - это 

а) отклоняющееся поведение 

б) репродуктивное поведение  

г) нравственное поведение  

д) все перечисленное __  __ 

 

44. Согласно Р. Мертона отклоняющееся поведение является следствием 

а) несогласованности между определяемыми культурой целями и социально-

организованными средствами их достижения 

б) социальной дезорганизации 

в) отсутствия четкой моральной регуляции поведения индивидов 

г) все перечисленное ____________ __________ ^ _____ _    __ _ 

 

45. Что означает понятие «традиционное общество»? 

а) докапиталистическое, доиндустриальное общество с замедленными темпами 

эволюции 

б) восточное общество, вступившее в эпоху капитализма  

в) общество, в котором сильны христианские традиции 

г) верно все вышеуказанное  

 

46. Как называется общество, для которого характерны магическое мышление, догматизм и 

коллективизм? 
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а) общественно-экономическая формация 

б) открытое общество 

в) закрытое общество 

г) верно все вышеуказанное 

 

47. Назовите понятие, характеризующее совокупность процессов, благодаря которым проис-

ходит сцепление разнородных взаимодействующих элементов в социальную общность, це-

лое, систему 

а) социальная интеграция 

б) социальная стратификация 

в) социальная статика 

г) названное выше 

 

48. Что понимается под социальной группой? 

а) любая совокупность индивидов, объединенных общим интересом 

б) совокупность людей, «различающихся по их месту в исторически определенной 

системе общественного производства» 

в) объединение людей, основывающееся на коллективном владении средствами про-

изводства и полном или частичном самоуправлении 

 

49. Социальная самоидентификация - это: 

а) признание тождественности, опознание 

б) проникновение индивида в более высокие по статусу социальные слои 

в) процесс эмоционального и иного самоотождествления человека с другим че-

ловеком, группой, образом 

г) процесс перемещения по социальной лестнице 

 

50. Какая теория происхождения общества основывается на анализе распределения социаль-

ных ролей между полами? 

а) инструментальная; 

б) гендерная; 

в) семантическая; 

г) кратическая. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная  литература: 

1. Журавлев Г. Т., Павленок П. Д., Савинов Л. И.Социология: учебное пособие. - Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 734 с. //  

http://www.knigafund.ru/books/199040 

2. Социология. Основы общей теории: учебное пособие / Под.ред. А.Ю. Мягкова. – 

Флинта, 2011. – 255 с. // http://www.knigafund.ru/books/179102 

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Волков Ю.Г. Социология: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2011. - 

320 с. (гриф) 

2.  Кравченко В.М. Социология и политология: учебно-практическое пособие. – Ли-

пецк: ЛЭГИ, 2004. – 48 с. (УМО)  

http://www.knigafund.ru/books/199040
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3. Кравченко В.М. Социология: учебно-практическое пособие. - Липецк: ЛЭГИ, 2011. - 

48 с. 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется пра-

во доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном перио-

дическом издании: 

1. Социология общественных связей и отношений: практикум Перминова М. С. ОГУ 

• 2015 год • 103 страницы  

2. Политическая социология и история Медушевский А. Н.Директ-Медиа • 2015 год 

• 229 страниц  

3. Теория измерений в социологии: учебно-методическое пособие Бурганова И. Н. 

Директ-Медиа • 2015 год • 166 страниц  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Портал, ссылки по социологии http://socioline.ru/links 
2. Социология, вкладка на портале nauki-online.ru - наука и техника, экономика и бизнес 

http://www.nauki-online.ru/sociologiya/ 

3. Журнал «Социологические исследования» («Социс») http://socis.isras.ru/ 

4. Портал научно практических исследований. Публикация Миронова М. С. Использо-

вание сети интернет в социологических исследованиях http://portalnp.ru/2015/12/3034 

5. Некоммерческое партнёрство Институт Независимых Социологических Исследований 

http://shmarion.ru/  

 

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

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в со-

ответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-

либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять са-

моконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то оста-

лось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учеб-

ных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых облада-

ет определенной спецификой. 

 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/186015
http://www.knigafund.ru/authors/41215
http://www.knigafund.ru/books/183029
http://www.knigafund.ru/authors/37886
http://www.knigafund.ru/books/182679
http://www.knigafund.ru/authors/38976
http://socioline.ru/links
http://www.nauki-online.ru/sociologiya/
http://socis.isras.ru/
http://portalnp.ru/2015/12/3034
http://shmarion.ru/
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Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требует-

ся не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-

том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным то-

гда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стре-

миться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, 

чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем 

записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 

которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-

лям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наи-

более важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» 

и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая тер-

мины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными сло-

вами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тща-

тельное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего ма-

териала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсужде-

нии вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контроль-

ных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудитор-

ных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наибо-

лее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно акти-

визировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изу-

чаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 
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Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

 заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также офици-

альных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмеча-

ются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший спо-

соб работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение не-

которых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные ука-

затели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) тре-

буют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чте-

ние предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Осо-

бое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весо-

мость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждо-

го из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изу-

чаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие су-

ждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, ко-

торая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспек-

тов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных лис-

тах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдель-

ных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с по-

лями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила со-

блюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непре-

менно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № стра-

ницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста рефе-

рата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
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· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура тек-

ста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информацион-

но-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотрен-

ных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских заня-

тий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
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оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Op-

timal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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