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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование у 

обучающихся системы знаний о различных элементах социальной системы, целостного 

представления об обществе как сложной социальной системе, его структуре, особенностях 

функционирования, с тем чтобы научиться ориентироваться в сложных социальных 

явлениях и процессах, давать им грамотную оценку для высокой эффективности 

осуществления всех видов профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами изучения дисциплины «Социология» являются следующие: 

 овладеть теоретическими и практическими знаниями в сфере межличностных и 

групповых коммуникаций с целью осуществления эффективного социального 

взаимодействия;  

 сформировать умения работать и взаимодействовать в команде. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Социология» направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1) универсальные: 

 УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Социология» относится к обязательной части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

2.1. Изучение дисциплины «Социология» направлено на формирование следующих 

компетенций и индикаторов их достижений, заявленных в образовательной программе: 

1) универсальные: 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Формируемые 

компетенции (код, 

наименование 

компетенции) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижений 

компетенций 

Содержание 

индикатора достижений 

компетенций 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.И-1. Способен 

осуществлять 

социальные 

взаимодействия на 

основе знаний 

методов 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций 

УК-3.И-1.З-1. Знает 

основные принципы и 

методы управления 

человеческими ресурсами 

для организации 

групповой работы 

УК-3.И-1.З-2. Знает 

основные методы анализа 

группового 

взаимодействия 
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УК-3.И-1.У-1. Умеет 

проектировать 

межличностные и 

групповые коммуникации 

УК-3.И-1.У-2. Умеет 

выстраивать социальные 

взаимодействия при 

групповой работе 

УК-3.И-2. Применяет 

методы командного 

взаимодействия, 

демонстрирует 

способность работать 

в команде 

УК-3.И-2.З-1. Знает 

теоретические основы и 

практические аспекты 

организации командной 

работы 

УК-3.И-2.З.-2. Знает 

основные модели 

командообразования и 

технологии эффективной 

коммуникации в команде 

УК-3.И-2.З-3. Знает 

методы оценки 

эффективности 

командной работы 

УК-3.И-2.З-4. Знает 

методы анализа 

командных ролей 

УК-3.И-2.У-1. Умеет 

проектировать и 

организовывать 

командную работу 

УК-3.И-2.У-2. Умеет 

определять и 

корректировать 

командные роли 

УК-3.И-2.У-3. Умеет 

определять потребности 

участников команды в 

овладении новыми 

знаниями и умениями 

 

2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Социология» 

Должен знать: 

 основные принципы и методы управления человеческими ресурсами для 

организации групповой работы; 

 основные методы анализа группового взаимодействия; 

 теоретические основы и практические аспекты организации командной 

работы; 

 основные технологии эффективной коммуникации в группе (команде). 

 

Должен уметь:  

 проектировать межличностные и групповые коммуникации; 

 выстраивать социальные взаимодействия при групповой работе; 
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 организовывать командную работу; 

 определять потребности участников команды в овладении новыми знаниями 

и умениями. 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен - 

Зачет 0,25 

Контрольная работа -  

Руководство курсовой работой - 

Самостоятельная работа 81,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 67,75 

Подготовка контрольной работы - 

Написание курсовой работы - 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  тест 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 18,25 

Аудиторные занятия (всего): 18 

Лекции 8 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация  

Консультация перед экзаменом  

Экзамен  

Зачет 0,25 

Контрольная работа  

Руководство курсовой работой  

Самостоятельная работа 89,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 85,75 
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Подготовка контрольной работы  

Написание курсовой работы  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  тест 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Социология 

как наука 

(УК-3) 

Понятие социального. Объект и предмет социологии. Особенности 

социологических методов исследования. Структура и уровни 

социологических знаний. Функции социологии. 

Тема 2. Общество 

как целостная 

социокультурная 

система 

(УК-3) 

 Определение понятия «общество». Основные признаки общества. 

Типология обществ. Гражданское общество. Социальные 

институты 

Тема 3. Социальная 

структура и 

социальное действие  

(УК-3) 

Причины социального неравенства. Социальная стратификация и 

мобильность. Классовые структуры. Бюрократия. Организация. 

Виды социального действия. Социальный статус и социальные 

интеракции. Социальный контроль и его инструменты, 

необходимые для расчета социально-экономических показателей, 

характеризующих устройство и развитие общества 

Тема 4. Социальные 

сообщества 

(УК-3) 

Территориальные и экстерриториальные сообщества. Этнические 

сообщества. Культурная и социальная идентичность. Кризисы 

идентичности по Эриксону. Религия. 

Тема 5. Социальные 

взаимодействия и 

коммуникации  

(УК-3) 

Мыслить и действовать социологически. Отношения и жизненный 

путь. Семья. Социальные сети. Социализация. Масс-медиа. 

Публичная сфера. Культура. Аномия 

Тема 6. Гражданское 

общество и власть  

(УК-3) 

Структура гражданского общества, ее анализ для характеристики 

потенциала развития общества. Структура власти и властных 

отношений. Иерархия, подчиненность и социальные роли. Фреймы, 

паттерны и габитус. Интересы, конфликт и сотрудничество 

(компромисс). Социальные движения.  

Тема 7. 

Социологический 

инструментарий 

(УК-3) 

Навыки социологического исследования. Количественные методы 

в полевом исследовании. Качественные методы обобщения 

эмпирического материала. Россия как вызов социологическому 

воображению. Социальный конструктивизм. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература (в том числе из ЭБС): 

1. Социология : учебник / В. К. Батурин, В. П. Ратников, О. А. Останина [и др.] ; под 

ред. В. К. Батурина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 487 с. : ил. 
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– (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691962. 

 

5.2. Дополнительная литература (в том числе из ЭБС): 

1. Бабосов, Е. М. Социология : учебник / Е. М. Бабосов. – Минск : ТетраСистемс, 

2011. – 285 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572302. 

2. Зеленков, М. Ю. Социология / М. Ю. Зеленков ; Академия Следственного комитета 

Российской Федерации. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 200 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685725. 

3. Зеленков, М. Ю. Социология: Курс лекций : учебное пособие / М. Ю. Зеленков ; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити-Дана, 2015. 

– 199 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426681. 

4. Лоншакова, Н. А. Социология : учебное пособие / Н. А. Лоншакова ; Российская 

международная академия туризма. – Москва : Университетская книга, 2020. – 192 с. : табл. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618494. 

5. Мухаев, Р. Т. Основы социологии и политологии : учебник / Р. Т. Мухаев. – Москва 

: Юнити-Дана, 2015. – 496 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116762. 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

 

  5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
1. Официальный сайт института социологии РАН: www.isras.ru 

2. Социологические исследования: научный журнал: socis.isras.ru/ 

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Социология» 

используются следующие программные средства:  

 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Only Office. 

https://www.onlyoffice.com 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691962
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572302
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685725
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426681
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618494
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116762
http://www.isras.ru/
http://socis.isras.ru/
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Российская научная электронная библиотека 

https://www.elibrary.ru 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  
 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Социология» задействована 

материально-техническая база академии, в состав которой входят следующие средства и 

ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с 

преподавателем:  

 специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории; 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся, которое оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; 

 компьютерные классы, оснащенные современными персональными 

компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

 библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

 серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО; 

 сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

 интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

 программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

 сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); 

 сайт https://www.krags.ru/; 

 беспроводная сеть Wi-Fi. 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Социология» 

определяются расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации. Оборудование 

и техническое оснащение аудитории, представлено в паспорте соответствующих 

кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 
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РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работа 

обучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемуся 

необходимо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией: 

программой дисциплины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине; 

электронными ресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами по 

дисциплине. 

Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.  

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиями 

семинарского типа (практические занятия).  

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работа 

обучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных и 

практических занятий: лекции-презентации, лекции-дискуссии, работа в малых группах, 

анализ практических ситуаций. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде. 

Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретического 

уровня и практической направленности обучения.  

Подготовка к лекционным занятиям 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. В 

ходе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебного 

материала. 

С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся должен 

готовиться к лекции. При этом необходимо:  

 внимательно прочитать материал предыдущей лекции;  

 ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебнику 

и/или учебному пособию;  

 уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

 записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задать 

преподавателю. 

Подготовка к практическим занятиям  

Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 

1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, 

рекомендованная основная и дополнительная литература; 

2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшие 

вопросы, используемые термины;  

3) подготовка докладов в формате презентации по темам, предлагаемым 

преподавателем;  

4) выполнение практических заданий. 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышения 

их эффективности: 

– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях; 

– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, который 

используется при выполнении практических заданий; 

– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу; 
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– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи с 

практическим содержанием; 

– включаться в используемые при проведении практических занятий активные и 

интерактивные методы обучения. 

При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их них 

обосновывать теми или иными теоретическими положениями. 

Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям: 

− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

− участие в дискуссиях; 

− выполнение заданий; 

− ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Достаточно часто преподаватель на тематических занятиях семинарского типа 

поручает обучающимся подготовить доклады. При подготовке доклада, пользуясь 

различными источниками (учебной и специальной литературой, в том числе 

монографиями, диссертациями и статьями, информационными источниками, 

статистической информацией и т.д.), необходимо полностью раскрыть тему, 

последовательно изложить историю вопроса, имеющиеся точки зрения, собственные 

выводы. Необходимо избегать непроверенной информации, оговаривать легитимность 

источников. Обязательным является сопровождение доклада электронной презентацией, 

сделанной в редакторе Power Point. Электронная презентация включает: титульный слайд 

с указанием темы доклада, Ф.И.О. обучающегося; основные положения доклада, выводы и 

заключительный слайд со списком источников и благодарностью (8–10 слайдов). Слайды 

могут быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов подбирается так, чтобы на нем хорошо 

был виден текст. Слушая доклады и выступления на семинаре или реплики в ходе 

дискуссии, обучающимся важно не только уважать мнение собеседника, но и 

использовать навыки активного или рефлексивного слушания (не перебивать, давая 

возможность полностью высказать свою точку зрения, непонятое уточнять, 

переформулируя высказанное и т.п.).   

Организация самостоятельной работы 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение 

имеет самостоятельная работа обучающихся, которая может осуществляться 

индивидуально и под руководством преподавателя. Самостоятельная работа 

обучающегося является основным средством овладения учебным материалом во время, 

свободное от обязательных учебных занятий, что предполагает самостоятельное изучение 

отдельных тем, дополнительную подготовку к каждому практическому занятию. 

Самостоятельная работа обучающихся является важной формой образовательного 

процесса. Она реализуется непосредственно в ходе аудиторных занятий, в контактной 

работе с преподавателем вне рамок расписания, а также в библиотеке, при выполнении 

обучающимся учебных заданий. 

Цель самостоятельной работы обучающихся состоит в научении осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией. 

Правильно организованная самостоятельная работа позволяет заложить основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем 

непрерывно повышать свою квалификацию, что будет способствовать формированию 

профессиональных компетенций на достаточно высоком уровне. При изучении 

дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся представляет собой 

единство трех взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий и 

во время чтения лекций; 
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3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа. Это вид работы 

предполагает самостоятельную подготовку эссе, рефератов. 

На практических занятиях необходимо выполнять различные виды 

самостоятельной работы, что позволяет ускорить формирование профессиональных 

умений.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Видами промежуточной аттестации по данной дисциплине являются сдача зачета. 

При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основных 

теоретических и прикладных вопросов программы и умение применять полученные 

знания к решению практических задач. При подготовке к зачету учебный материал 

рекомендуется повторять по учебному изданию, рекомендованному в качестве основной 

литературы, и конспекту. Зачет проводится в назначенный день, по окончании изучения 

дисциплины. После контрольного мероприятия преподаватель учитывает активность 

работы обучающегося на аудиторных занятиях, качество самостоятельной работы, 

результаты текущей аттестации, посещаемость и выставляет итоговую оценку. 

Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

При изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативными 

актами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверки 

сформированности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений) 

  

8.1. Задания для проведения текущего контроля  

Варианты заданий для выполнения контрольной работы (текущий контроль) 

1. Социально-классовая структура общества; социальные общности. 

2. Каковы причины социального неравенства (или равенства) людей? 

3. По каким каналам осуществляется социальная мобильность в обществе? 

4. Присуща ли обществу социальная мобильность? Обоснуйте, приведите 

примеры. 

5. Присуща ли обществу маргинальность? 

6. Личность; социальное действие, взаимодействие и поведение 

7. Что такое социальное поведение, его основные мотивы. 

8. Проблема отцов и детей: особенности XXI века. 

9. Молодежь: социальный слой общества или половозрастная группа? 

10. Тенденции интеллектуального преобразования индивида и личности. 

11. Тренды социального бытия. 

12. Причины и типы измeнeния oтнoшeний мeжду мужчинoй и жeнщинoй в 

coврeмeннoм oбщecтвe. 

13. Социальные катаклизмы современного мира. 

14. Объект и прeдмeт политологии.  

15. Пoлитичecкиe прoцeccы и пoлитичecкoe учacтиe. 

16. Пoлитичecкaя мoдeрнизaция: cущнocть, типы, цeли, нaпрaвлeния.  

17. Coциaльнo-пoлитичecкиe кoнцeпции тoтaлитaризмa, aнaрхизмa, либeрaлизмa и 

кeйнcиaнcтвa. 
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18. Ocнoвныe пoлитичecкиe идeoлoгии: cущнocть, признaки, пeрcпeктивы. 

 

8.2. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Прeдмeт и функции coциoлoгии. Кaтeгoрия «coциaльнoe». 

2. Oбщecтвo: пoнятиe, признaки. 

3. Oбщecтвo кaк coциaльнaя cиcтeмa. 

4. Coциaльнaя cтруктурa oбщecтвa. 

5. Coциaльнaя cтрaтификaция. 

6. Личнocть и oбщecтвo. 

7. Coциoлoгичecкиe тeoрии личнocти. 

8. Coциoлoгичecкий пoзитивизм и aнтипoзитивизм. 

9. Coциaльнaя cтруктурa и coциaльнaя мoбильнocть рoccийcкoгo oбщecтвa. 

10. Coциaльныe инcтитуты: пoнятиe, виды, функции. 

11. Coциoлoгичecкиe тeoрии coциaльнoгo кoнфликтa Л. Кoзeрa, Р. Дaрeндoрфa, К. 

Бoулдингa. 

12. Мeтoды coциoлoгичecкoгo иccлeдoвaния. 

13. Cущнocть и признaки грaждaнcкoгo oбщecтвa. 

14. Дeвиaция и кoнтрoль: тeoрии, виды, признaки. 

15. Coциaльнaя диффeрeнциaция и coциaльнoe нeрaвeнcтвo. 

16. Coциaлизaция личнocти. 

17. Coциaльныe группы: причины и cпocoбы их фoрмирoвaния. 

18. Социальная структура и сoциaльнoe дeйcтвиe. 

 

8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля  

1. Кто сконструировал концепцию идеальных типов? 

а) Карл Маркс 

б) Макс Вебер 

в) Огюст Конт 

г) Пётр Лавров 

2. Какое понятие в социологии предложил (ввел) Питирим Сорокин? 

а) стратификация 

б) социальный институт 

в) статус 

г) социология 

3. Высший исторический тип этноса, отличающийся от других особенностями 

культуры и образом жизни? 

а) племя 

б) нация 

в) клан 

г) народность 

4. Назовите основоположника теории "Зеркального-Я", который выдвинул гипотезу 

о том, что мы воспринимаем себя через эмоции других людей. 

а) Чарльз Кюрри 

б) Альфред Паррето 

в) Гаэтанно Моска 

г) Петр Лавров 

5. Определенный способ познания социального объекта в целях его преобразования 

– это ... функция 

а) прогностическая 

б) организационно-технологическая 

в) познавательная 

г) социального проектирования и конструирования 
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6. Что не относится к основным социальным институтам? 

а) семья 

б) бизнес 

в) государство 

г) образование 

7. Что такое социальная стратификация? 

а) любое изменение социального положения 

б) совокупность взаимодействующих социальных институтов, обеспечивающих 

устойчивые формы организации и управления обществом 

в) способность общества создавать в рамках своей функциональной системы 

относительно прочные социальные связи и отношения, способные интегрировать все 

входящие в него социальные общности 

г) дифференциация некой совокупности людей на социальные классы в слои в 

иерархическом ранге 

8. Какой из перечисленных терминов имеет значение "усвоения новых норм 

ценностей, мировоззрения и моделей поведения"? 

а) социализация 

б) инкультурация 

в) преемственность 

г) ресоциализация 

9. Какие признаки относятся к признакам общества? 

а) наличие общей территории 

б) наличие социальной структуры 

в) автономность и самодостаточность 

г) социокультурное единство 

д) все вышеперечисленные 

е) варианты "а", "в", "г" 

10. Основные функции социологии: 

а) познавательная функция 

б) организационно-технологическая функция 

в) эвристическая функция 

г) онтологическая функция 

е) варианты "а", "в". 

11. Что такое социальная общность? 

а) исторически сложившиеся устойчивые нормы, правила, способы организации 

совместной деятельности в определенной сфере общества 

б) исторически сложившаяся на определенной территории система отношений и 

форм жизнедеятельности людей 

в) большая или малая социальная группа, обладающая общими социальными 

признаками 

общество, состоящее из свободных, независимых от произвола государства 

граждан, способных защищать свои права и интересы 

12. Какие институты являются воспитательными? 

а) семья 

б) язык 

в) церковь 

г) СМИ 

13. В каком случае идёт речь о вертикальной социальной мобильности? 

а) гражданин К. получил новое воинское звание 

б) гражданка Р. переехала в другой город 

в) гражданин М. выиграл на конкурсе вокалистов 

г) нет правильного ответа 
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14. В каком случае идёт речь о горизонтальной социальной мобильности? 

а) гражданин К. стал начальником комбината 

б) гражданка В. вышла замуж 

в) гражданка М. перешла в другую школу в качестве учителя 

г) нет правильного ответа 

 

Практические задания: 

Задание 1 

Положения каких современных теорий социального взаимодействия изложены в 

таблице:  

Теория Положения 

1  Главное внимание здесь уделяется воздействию затрат и вознаграждений на 

поведение людей  

2 Все действия людей есть проявления социального поведения, основанного на 

коммуникации; коммуникация становится возможной благодаря тому, что 

люди придают одинаковые значения данному символу 

3 Изучение правил, регулирующих контакты между людьми и обычно 

принимаемых на веру 

4 Регулирование взаимодействий между людьми основывается на выражении 

выгодных для них символических значений 

 

Задание 2 

Некоторые российские социологи считают, что марксизм – это верное учение, и 

открытые Марксом закономерности успешно воплощены в жизнь в некоторых странах 

Запада (например, в Швеции). 

Если Вы разделяете эту точку зрения, то попытайтесь обосновать ее. 

 

Задание 3 

В результате перекрестной группировки данных социологического исследования 

получены следующие результаты (абсолютные цифры): 

Категория потребителей 
Хотели бы в ближайшее время купить 

товар А товар Б товар В 

Жители крупных городов 120 чел. 32 чел. 178 чел. 

Жители небольших городов 88 чел. 65 чел. 188 чел. 

Сельские жители 41 чел. 89 чел. 174 чел. 

Означают ли эти показатели, что:  

а) товар А сегментирован для жителей крупных городов, товар В – для жителей 

небольших городов и товар Б – для жителей села;  

б) товар В в целом будет иметь больший спрос, чем товары А и Б;  

в) жители села проявят меньшую покупательскую активность, чем жители города? 

Обоснуйте и аргументируйте свой ответ. 

 

Задание 4 

Сопоставьте правильно элементы в нижеприведенной таблице, указывающей 

некоторые типы стратификационных систем: 

Тип 

стратификационной системы 

Основа дифференциации (различий) 

1. Физико-генетическая А. нормы поведения, стили жизни 

2. Рабовладельческая Б. религиозное и этническое разделение труда 

3. Кастовая В. права гражданства 

4. Классовая Г. пол, возраст, физические данные 



 15 

5. Культурно-нормативная Д. размеры доходов и собственности 

При проведении зачета в устной/письменной форме зачетный билет включает 2 

теоретических вопроса и практико-ориентированное задание. 

  

9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины 

  

Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от её 

общей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем при 

промежуточном контроле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится в 

традиционную 4-балльную оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»), а при контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или 

«незачтено»). Данная 100-балльная шкала при необходимости соотносится с Европейской 

системой перевода и накопления кредитов (ECTS).  

 

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоения 

обучающимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS 

Оценка 

по 4-бальной шкале 
Зачёт 

Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

ECTS 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90 – 100 А Отлично 

4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо 

75 – 84 С Хорошо 

3 (удовлетворительно) 

70 – 74 
D 

Удовлетворительно 

65 –69 

60 – 64 E Посредственно 

2 

(неудовлетворительно) 

Не  

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

Критерии оценок ЕСТS 

5 А 

«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

4 

B 

«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному, 

однако есть несколько незначительных ошибок  

C 

«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из 

них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

3 D 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки  
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E 

«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, 

многие предусмотренные программой обучения учебные задания не 

выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом 

баллов, близким к минимальному  

2 F 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все 

выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом дисциплины не приведет к какому-

либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форме 

текущего и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с целью 

обеспечения своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельной 

работы обучающихся. Объектом промежуточного контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  

 

Структура итоговой оценки обучающихся 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Работа на аудиторных занятиях 20 

2 Посещаемость 5 

3 Самостоятельная работа 15 

4 Текущая аттестация 20 

 Итого 60  

5 Промежуточная аттестация 40  

 Всего 100 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках аудиторных занятий 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Подготовка и выступление с докладом до 5 баллов 

2 Активное участие в обсуждении доклада до 5 баллов 

3 Выполнение практического задания (анализ 

практических ситуаций, составление документов, 

сравнительных таблиц) 

до 5 баллов 

4 Другое до 5 баллов 

 Всего 20 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемости 

обучающимся аудиторных занятий 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

100% посещение аудиторных занятий 5  

100% посещение аудиторных занятий. Небольшое количество 

пропусков по уважительной причине  

4  

До 30% пропущенных занятий 3  

До 50% пропущенных занятий 2  

До 70% пропущенных занятий 1  
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70% и более пропущенных занятий 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках самостоятельной работы обучающихся 

Критерии оценивания Показатель 

(оценка в баллах) 

Раскрыты основные положения вопроса или задания через 

систему аргументов, подкрепленных фактами, примерами, 

обоснованы предлагаемые в самостоятельной работе решения, 

присутствуют полные с детальными пояснениями выкладки, 

оригинальные предложения, обладающие элементами 

практической значимости, самостоятельная работа 

качественно и чётко оформлена 

15–12  

В работе присутствуют отдельные неточности и замечания 

непринципиального характера  

11–9  

В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5  

Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках текущей аттестации 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Задание полностью выполнено, правильно применены 

теоретические положения дисциплины. Отмечается чёткость и 

структурированность изложения, оригинальность мышления 

20–17  

Задание полностью выполнено, при подготовке применены 

теоретические положения дисциплины, потребовавшие 

уточнения или незначительного исправления  

16–13  

Задание выполнено, но теоретическая составляющая 

нуждается в доработке. На вопросы по заданию были даны 

нечёткие или частично ошибочные ответы 

12–5  

Задание не выполнено или при ответе сделаны грубые ошибки, 

демонстрирующие отсутствие теоретической базы знаний 

обучающегося 

0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках промежуточного контроля 

Промежуточный контроль в форме зачета имеет целью проверку и оценку знаний 

обучающихся по теории и применению полученных знаний и умений. 

Критерии и показатели оценки результатов зачёта в тестовой форме  

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Правильно выполненных заданий – 86–100% 40–35 

Правильно выполненных заданий – 71–85% 34–25  

Правильно выполненных заданий – 51–70% 24–15  

Правильно выполненных заданий – менее 50% 14-0  
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